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ЧТО НЕ ТАК С «ОСКАРОМ»?
89-я церемония проведения «Оскара» уже вошла в историю своим скандалом с перепутанными конвертами и непредсказуемостью финала. Весь интернет уже рано утром взорвался негодованием, удивлением, предположениями и восторгами.
Кто-то уже даже пошутил, что опять русские хакнули теперь уже Оскаровский комитет, а кто-то предложил в следующем
году выдвинуть эту церемонию за лучший сценарий.
Но обо всем подробно. Во-первых, наши постоянные кинообозреватели, Илона Егиазарова и Мария Чемберлен, как они
сами и предполагали, с вероятностью в 85% угадали, кто победит в этом году. Вот полный список победителей этого года
/ Комментирует Мария Чемберлен.
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ «ЛУННЫЙ СВЕТ»
И это самая большая интрига премии. Фильм называли в числе трех основных претендентов задолго до церемонии награждения. Поэтому, когда
изначально объявили переполненный
номинациями «Ла-Ла Ленд», все предсказуемо выдохнули и собрались сварить утренний кофе. Но не тут-то было,
ровно через четыре минуты нашли
нужный конверт и, подставив почтенного актера Уоррена Битти, объявили
нового лауреата. Было ли это спланировано, или действительно вышла накладка, можно только гадать. Профессионалы прямого эфира утверждают,
что невозможно «ошибку» так грамотно
с такой толпой народа уложить в эфирное время, другие говорят, что все вели
себя вполне натурально. Так это или
нет, но это только усилило значимость
премии, политизированной в отместку,
видимо, Трампу донельзя. Здесь есть
все три составляющие, благодаря которым фильм можно отнести к разряду
политкорректных: история афроамериканского гея из наркоманского района Майами уже претендует на это. Но,
к сожалению или к счастью, это еще и
хорошее кино, «нежная история маргиналов», как назвал ее Антон Долин. Поэтому благодаря скандалу в
конце церемонии фильм получил дополнительный резонанс и его
теперь точно посмотрят все.
Актер: Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»
Абсолютно заслуженная награда младшего брата Бена Аффлека, долго находившегося в его тени и раскрывшегося понастоящему в фильме «Манчестер у моря». Эта роль как будто
специально создана для него, с его флегматичной сдержанностью показывая всю оглушительную внутреннюю трагедию. «Веселое кино», как пошутил ведущий церемонии. Обязательное,
тем не менее к просмотру.
Актриса: Эмма Стоун, «Ла-Ла Ленд»
Тут киноманов ждало разочарование. Эмма Стоун, бесспорно,
прекрасная актриса и в фильме «Бердман», за который она была
номинирована на «Оскар» как актриса второго плана, сыграла гораздо сильнее по мнению многих. Но, видимо, какое-то количество
статуэток уже было предопределено фильму-мюзиклу, к тому же
судьба девушки из ниоткуда, добивающейся в итоге всего, пусть и
ценой потери любви, одна из излюбленных сказок Голливуда.
Актер второго плана: Махершала Али, «Лунный свет»
По-настоящему достойная и заслуженная победа актера, сы-

гравшего чуть ли не святого наоборот
в фильме «Лунный свет». Одна только
сцена, где он учит главного героя плавать, а на самом деле крестит его в воде
в свою веру и убеждения, чего стоит.
Кроме того, Махершала Али запомнился в сериале «Карточный домик», 5-й
сезон которого выйдет уже в конце мая.
Актриса второго плана: Виола
Дэвис, «Ограды»
Ожидаемая награда и очень сильная роль жены мусорщика, бывшего
спортсмена, которая страдает вместе и не меньше своего мужа Дензела Вашингтона, который сам поставил
фильм «Ограды» и сыграл в нем главную роль.
Анимационный фильм: «Зверополис»
Как мы и предупреждали, «Зверополис» нравится всем благодаря своей универсальности – там есть и лихой
сюжет, и милые персонажи, и хорошие
песни, и актуальная повестка, где маленькая, но смелая женщина побеждает всех.
Операторская работа: «Ла-Ла
Ленд» (Линус Сандгрен)
Тут нет слов, потому что летающая камера, снимавшая длинные
сцены одним планом, это высший пилотаж.
Лучший иностранный фильм: «Коммивояжер» (Иран)
Мы болели за «Тони Эрдмана» и не понимаем выбора академиков, есть честно. Безусловно уважаемый иранский режиссер
Фархади «Оскар» возможно, заслужил давно, но фильм немецкого режиссера Марен Аде нам нравится больше.
Режиссер: Дэмиен Шазелл, «Ла-Ла Ленд»
Как мы и предрекали, Голливуд поощряет талантливую молодежь. Да и снять два хороших фильма подряд – это хорошая заявка на длинную и успешную карьеру. Или, как снисходительно пошутил ведущий, теперь тебя возьмут в любой колледж.
Остальные победы мы оставим без комментариев, они не
сделали скандала на «Оскаре», но заслужили внимание и любовь
зрителей.
Адаптированный сценарий: «Лунный свет»
Оригинальный сценарий: «Манчестер у моря»
Лучший монтаж: «По соображениям совести»
Лучшая песня: «City of Stars», «Ла-Ла Ленд»
Лучшие спецэффекты: «Книга джунглей»
Лучшие костюмы: «Фантастические твари и где они обитают»
Лучший грим: «Отряд самоубийц»
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ДЕПУТАТЫ ПОЗДРАВИЛИ МИНОБОРОНЫ
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Сергей Шойгу строит Рейхстаг и приглашает всех в подводную лодку.
В среду, накануне Дня защитника Отечества, в Госдуме состоялось выступление
министра обороны, генерала Сергея Шойгу. Прежде всего следует отметить именно
эту новацию, впервые правительственный
час по теме обороны прошел в открытом
режиме.
Содержательная часть в главной ее составляющей превосходна. Несколько раз
прозвучали вопросы об угрозах со стороны США и их союзников. Ответы успокаивают. Российская армия перешла на новые виды вооружений и полностью надежно закрывает границы.
В информационной сфере Российская
армия, как выяснилось сегодня, воюет достаточно успешно. Жириновский потребовал восстановить Седьмое управление
Генерального штаба, сейчас нужна спецпропаганда, чтобы не только знать армию
противника, но и подготовиться к работе с
населением.
Шойгу ответил и на этот вопрос.
Поблагодарив за внимание к армии,
Шойгу поздравил всех с Днем защитника
Отечества, потому что служили наши очаровательные леди или не служили, придя в
Государственную Думу, они становятся такими же защитниками Отечества, как и все
мы. Единственное, у каждого свой фронт и
своя линия обороны.
То, о чем сказал Жириновский, про
седьмое управление, по словам министра,
четыре года как создано. Правда, оно
не седьмое называется, а немножко подругому. Плюс к этому за это время созданы Войска информационных операций,
что гораздо эффективнее и сильнее всего
того, что здесь называли, направление,
которое называлось контрпропагандой.
Потому что пропаганда должна быть тоже
такой умной, грамотной и эффективной.
Обращения депутатов на 90% касаются вопросов ЖКХ, как это ни странно, но
министр постарается и эти вопросы решить.
По теме ЖКХ вопрос министру обороны задал Олег Шеин.
Шойгу осветил больной вопрос спокойно. Минобороны к концу 2012 года
имело долги по ЖКХ в целом по стране,
если брать совокупный долг, почти 440
миллиардов рублей. На сегодняшний день
фактически этот долг ликвидировали и
погасили. Там, где есть какие-то недоработки, естественно, это надо доводить
и доделывать. Подготовили решение об
отказе от части услуг, приобретаемых по
аутсорсингу. На начало 2013 года из необходимых 118 тысяч приборов учета, счетчики по электричеству, по воде, по теплу,
по газу, имели 2%. За один год установили все 118 тысяч приборов учета, это позволяет Минобороны экономить 3,5 миллиарда рублей, потому ранее предъявлялось по расчетам плюс-минус трамвайная
остановка. Когда посчитали, сколько по-
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требляем воды и за что мы должны заплатить, то у нас каждый боец, включая офицеров, генералов, призывников, рядовых,
каждый должен принимать горячую ванну
два раза в день.
Тут еще одно письмо передали министру, что кто-то где-то не платит у нас. Он
признал, эти вещи есть, обещал дальше
разбираться и наводить порядок. Когда
переводили всю армию на аутсорсинг по
обслуживанию, то в один день было принято на работу 124 тысячи дворников,
уборщиц, которые должны были по всей
стране убирать территорию, мыть казармы, ну, и прочие, прочие вещи. Кого туда
приняли, вы представляете.

Наиболее выигрышной частью правительственного часа стала информация по Сирии. Россия впервые в новейшей истории оборвала порочную цепь
бомбардировок и государственных переворотов. По словам Шойгу, вчера завершили разминирование Алеппо. В общей сложности нашими саперами обезврежено 66 тысяч тонн взрывоопасных
веществ. Это самоотверженные и очень
сложные работы. За это время обучили сирийских саперов, и все остальные
объекты выполняются уже и сирийскими саперами на нашем оборудовании,
естественно, под присмотром наших инструкторов.
Военная полиция содействует поддержанию порядка в городе. Два батальона на
сегодняшний день военной полиции работает, один в Алеппо, один рядом с Дамаском в Вади-Барада.
Гуманитарная помощь. Конвои, которые ведет российская группировка, формируются ООН. Также поступает помощь
из Армении, Белоруссии, Сербии, Индии,
Китая. В результате режима прекращения
боевых действий, введенного 30 декабря,
который сохраняется на всей территории
Сирии, фактически удалось остановить
гражданскую войну и перейти к совместной борьбе с террористами.
В этом году разгромлена крупная

группировка боевиков ИГИЛ к северу от
Алеппо, это в этом году, за собственно
2 месяца. Правительственными войсками
в данном районе взят контроль над 41 населенным пунктом, при этом впервые проведены совместные действия ВКС России
и ВВС Турции.
Только в этом году от боевиков освобождено 1780 квадратных километров сирийской территории, 53 населенных пункта. Российская авиация совершила 1760
вылетов, нанесено 5682 удара по инфраструктуре террористов. При этом ликвидировано 40 тренировочных лагерей, 475
пунктов управления, 45 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1,5
тысячи единиц военной техники террористов, 3119 боевиков, в их числе 26 полевых командиров. Проверили мы в Сирии и
апробировали 162 образца современного
модернизированного вооружения, которые показали свою высокую эффективность, за исключением, пожалуй, 10, которые мы, к сожалению, вынуждены были
снять с производства и отправить на доработку.
Боевой опыт в Сирии получили 86%
летного состава Воздушно-космических
сил, в том числе, 75% экипажей дальней
авиации, 79% оперативно-тактической,
88% военно-транспортной и 89% армейской авиации.
Показали свою высокую эффективность силы специальных операций и подразделения специального назначения.
Они играют ключевую роль в ликвидации
главарей террористов, в уничтожении
критически важных объектов противника
и корректировке ударов нашей авиации.
Как вы знаете, с вашим участием развернуты полноценные, базами их не хочется
называть, но это, наверное, больше чем
базы, на аэродроме Хмеймим и в Тартусе Военно-морского флота база. Это позволяет поддерживать нам на достаточно
высоком уровне всю логистическую цепь.
Темп завоза грузов в Сирию у нас примерно в среднем 2 тысячи тонн в сутки.
Это воздухом, морем по всем направлениям.
Начал доклад Шойгу с описания состояния Вооруженных сил РФ.
Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем
гарантированно решать задачи ядерного
сдерживания. В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом
состоянии находится 99% пусковых установок, из них 96 в постоянной готовности
к немедленному пуску. В прошлом году
авиационные стратегические ядерные
силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими самолетами
дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС. Группировка морских стратегических ядерных
сил Тихоокеанского флота усилена ракетами, подводным крейсером стратегического назначения «Владимир Мономах».
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ДЕПУТАТЫ ПОЗДРАВИЛИ МИНОБОРОНЫ
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Начало на 2-й стр.
В Вооруженные силы поставлена 41 новая баллистическая ракета. Это позволило
достичь 60% уровня оснащения всей ядерной триады современным вооружением, а
в Ракетных войсках стратегического назначения – 62%. Увеличен боевой потенциал
сил общего назначения. Только за прошедший год в Сухопутных войсках сформировано 9 соединений, в том числе четыре мотострелковые, и одна танковая дивизии.
За счет поступления 2930 новых и модернизированных образцов вооружения
переоснащены 5 соединений, 17 воинских
частей и подразделений. Уровень оснащенности Сухопутных войск современным
вооружением доведен до 42%. Воздушнокосмические силы в прошлом году получили 139 современных летательных аппаратов. Сформировано еще четыре зенитноракетных полка и перевооружены на систему С-400 «Триумф». Доля современных
образцов вооружения в Воздушно-космических силах в целом доведена до 66%, а в
военных округах - до 51%.
В прошлом году успешно прошли государственные испытания трех новых
радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж» в Орске,
Барнауле и Енисейске. С применением
технологий высокой заводской готовности
доработаны три действующие радиолокационные станции в Барановичах, Мурманске и Печоре.
Все это позволило впервые в истории новой России создать по периметру
нашей страны сплошное радиолокационное поле, систему предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических
воздушно-космических направлениях и по
всем типам траекторий полета баллистических ракет.
Помимо этого, в Вооруженных силах
сформировано 38 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Всего
на вооружении находится более 600 комплексов с двумя тысячами беспилотных
летательных аппаратов. По сравнению с
2011 годом в Вооруженных силах тогда находилось только 180 устаревших беспилотных летательных аппаратов.
Военно-морской флот за прошедший
год пополнился 24 кораблями и судами
обеспечения, в том числе двумя многоцелевыми подводными лодками. Оснащенность флота современными образцами
вооружения и техники сегодня составляет
74%.
В Воздушно-десантных войсках сформированы три разведывательных батальона и шесть танковых рот, по две роты
радиоэлектронной борьбы и беспилотных
летательных аппаратов.
В войска поставлено 188 новых и модернизированных боевых бронированных
машин. Уровень оснащенности ВДВ современными образцами вооружения доведен до 47%.
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В целом оснащенность Вооруженных
сил современным вооружением и техникой
в частях постоянной готовности составляет 58,3%, а исправность техники – 94%.
На новый, качественный уровень выведены возможности Национального центра управления обороной РФ, который
круглосуточно осуществляет мониторинг
и координацию 6,5 тысячи мероприятий
Плана деятельности Вооруженных сил. В
три раза повышена оперативность принятия решений критически важных вопросов. Улучшены характеристики систем обработки данных.
Для сравнения, наш Национальный
центр превосходит объединенный центр
управления Вооруженными силами Франции «Балар» в 19 раз по суммарному объему хранимых данных и в три раза по вычислительной мощности. При этом комплекс
зданий Министерства обороны построен
в три раза быстрее и в 2,6 раза дешевле,
чем французский центр.
Информационная платформа Национального центра позволила собрать в
единую систему межведомственного взаимодействия 73 федеральных органа исполнительной власти, органы власти всех
85 субъектов РФ, 1320 государственных
корпораций и предприятий ОПК. Впервые
создано единое, защищенное информационное пространство на федеральном,
региональном и местном уровне.
По укомплектованности Вооруженных
сил личным составом мы вышли на показатель 93%, численность военнослужащих
по контракту увеличена до 384 тысяч человек. Впервые в истории России сержантский состав полностью комплектуется
контрактниками.
Решена многолетняя проблема по военнослужащим, находящимся в распоряжении. Сейчас их количество составляет 2 тысячи человек на все Вооруженные
силы, еще три года назад их было 49 тысяч
в распоряжении, на содержание которых
ежегодно тратилось 32 миллиарда рублей.
Повышению уровня подготовки личного состава и слаженности соединений Вооруженных сил способствуют внезапные

комплексные проверки боевой готовности
войск. Ежегодно проводится в среднем
пять проверок, которые охватывают все
военные округа, виды и рода войск Вооруженных сил. В прошлом году в них активно
участвовали федеральные органы власти
и администрации субъектов РФ. Впервые
провели учения и внезапную проверку по
мобилизации промышленности по отдельным направлениям для того, чтобы понять,
на что способна наша промышленность в
особый период - в военное время, способна ли она решить те задачи, которые перед
ней ставятся мобилизационными планами. В результате повысилась готовность
войск к получению в военное время ресурсов из экономического комплекса страны
и выполнение задач в тесном взаимодействии с ведомствами.
Увеличилась интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки.
В прошлом году проведено 3630 учений,
из них 1250 межвидовых. В ходе учений и
тренировок созданные группировки войск
полностью подтвердили свою готовность
и способность обеспечивать военную безопасность России.
Кроме прочего, министр Шойгу осветил планы по развитию зарегистрированного в прошлом году движения «Юнармия». Шойгу напомнил об огромном промежутке времени, когда не знали, куда
приткнуться и чем заниматься, и у нас появлялись разного рода то в зеленых галстуках, то в фиолетовых галстуках.
Последним в советское время руководителем юнармейского движения был
летчик-космонавт Береговой. Собирались
большие «Зарницы», мы помним многиемногие другие хорошие и добрые вещи.
Шойгу считает, что у нас должны появиться такие же спортивные игры, и они
появятся в этом году. В этом году будет
возможность смотреть на большие соревнования. В парке «Патриот» мы строим
Рейхстаг. Не в полном виде, но вот для того,
чтобы наши юнармейцы могли штурмовать
не что попало, а конкретный объект. Там
сделана в полный профиль партизанская
деревня, полноформатная, с типографией,
как была в ту пору, с классом подготовки
подрывников, с коровником, свинарником,
конюшней, кухней, поварами, в общем, со
всей атрибутикой. Естественно, землянка
замполита. Отдельная есть партизанская
баня. Кроме этого, сейчас завершаем создание линии фронта с окопами, блиндажами, чтобы молодые люди могли погружаться в ту атмосферу и жить там.
Наверное, в этом году у нас появится
первая такая возможность для того, чтобы
провести выходной день на службе в подводной лодке всей семьей, со всеми необходимыми там... ну все, что происходит
на подводной лодке, начиная от борьбы за
выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски.

Лев МОСКОВКИН.
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Городские власти объявили конкурс на реставрацию
памятника культурного наследия «Стена Китай-города с
нижней частью Варваринской башни, 1534 - 1538 гг.»
Как сообщает портал госзакупок, начальная цена контракта составляет 62,6 миллиона рублей. Реставрационные работы могут начаться уже в этом году, сообщает РИА
Недвижимость со ссылкой на руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
«У нас еще впереди реставрация Китайгородской стены», — сказал Емельянов.
Краснокирпичная стена вокруг Китай-города длиной
2 567 метров с 12 башнями была возведена по указу Елены Глинской. В настоящее время исторический памятник
находится в крайне неудовлетворительном состоянии.
Наталия БАХАРЕВА.

НОВОСТИ

Власти объявили
конкурс на реставрацию

НОВОСТИ

Узнать о расписании поездов «Стандарт плюс» пассажиры смогут на официальном сайте ЦППК, на портале TuTu.ru либо на информационных табло вокзалов и в
кассах.
Услуга «велоопция» введена для пассажиров ЦППК
с августа 2016 года. Стоимость провоза велосипеда составляет 300 рублей при покупке абонементов «Большая
Москва» или «Ежедневно» на 1 месяц, 200 рублей – при
покупке абонемента «Выходного дня» на 1 месяц.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Численность пенсионеров в столице в 2016 году возросла на 2%. Как сообщили АГН «Москва» в ГБУ «Аналитический центр», в 2017 году численность пенсионеров по
возрасту также возрастет.
«По итогам 2016 г. численность пенсионеров в Москве
составила 2 млн 981 тыс. 136 человек, что на 2% больше, чем было зарегистрировано по итогам 2015 г. (2 млн
920 тыс. 998 человек)», — сообщили в ГБУ «Аналитический центр».

НОВОСТИ

В Москве стало больше
пенсионеров

НОВОСТИ

Банк России практически прекратил заказывать чеканку мелких монет.
Однако пока монеты номиналом меньше рубля изымать из обращения не планируется. Об этом рассказал
«Российской газете» глава Гознака Аркадий Трачук.
«Монеты достоинством меньше рубля Центральный
банк практически уже не заказывает. Но пока ими пользуются, они, естественно, будут находиться в обращении».
Он отметил, что количество разменных монет, находящихся в обращении, остается неизменным.
В 2016 году ЦБ РФ обнаружил 20 поддельных монет
номиналом 10 рублей и 153 поддельные 5-рублевые монеты. Стоимость производства поддельных монет в разы
превышает их номинал. По словам Трачука, фальшивомонетчики, скорее всего, делали это из любопытства.
«Кто-то решил попробовать, можно ли приспособить
для чеканки монет какой-нибудь пресс, к примеру, для
вырубки каких-нибудь чайных ложек. И в итоге нарушил
закон», — предположил глава Гознака.

НОВОСТИ
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Монеты достоинством
меньше рубля не нужны
Центробанку

Специальные наклейки, информирующие о местах
для велосипедов, появились на вагонах пригородных
электричек.
Это первый и последний вагоны составов формата
«Стандарт плюс», сообщили m24.ru в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«Наши собственные поезда уже обклеены. Это 51
поезд. На всех поездах формата «Стандарт плюс» на
первом и последнем вагоне составов размещены наклейки «Велосипед». Именно вагоны этих поездов оборудованы местами для велосипедов», — пояснил представитель ЦППК.

НОВОСТИ

На ЦППК
промаркировали вагоны
для велосипедистов

НОВОСТИ

К концу 2017 года численность пенсионеров в Москве
превысит цифру 3 млн человек.
«И произойдет это, в первую очередь за счет пенсионеров по возрасту», — подчеркнул собеседник агентства.
По данным на 1 января 2017 г. в России насчитывалось
42,7 млн пенсионеров.

НОВОСТИ
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СЕЛЬСКАЯ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Парламентские слушания комитета
Государственной Думы по аграрным вопросам «Правовые аспекты повышения
доходности сельскохозяйственного производства» прошли во вторник невесело.
Замминистра сельского хозяйства
Игорь Кузин отказался от участия, позвонив председателю думского комитета
Владимиру Кашину по телефону уже во
время его выступления.
По теме биотехнологии от предложений пришедшего представлять ее от имени отечественной науки опешил сам бывалый Кашин и строго потребовал, чтобы мы
от ученых такого не слышали.
Кто против сельского хозяйства и продовольственной безопасности, таковых
на мероприятии в Думе не наблюдалось.
Судя по выступлениям, главная проблема
даже не в производстве продуктов, а в их
реализации. Проблема выражается в диспаритете цен.
По словам Кашина, цена килограмма
зерна 8,8 рубля, смололи муку - 15,9, испекли хлеб – 48, торговля - 66,9. Циничное соотношение. Килограмм макарон
получает торговую наценку более чем два
раза. Сырое молоко 22,9 рубля за литр, в
продаже 69. Вот где деньги селян. Деньги
оседают у тех, у кого элеваторы и торговые сети, а они на 90% иностранный капитал.
Новая проблема состоит в падении покупательной способности населения страны. Россияне чисто конкретно стали меньше есть.
Государство пиарится и ни за что не
отвечает, грубо рубанул директор ЗАО
«Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин.
Говорят, достигли продовольственной
безопасности – перестали есть и достиг-
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ли. Не надо нам помогать, уберите НДС и
все незаконные сборы.
Руководитель лаборатории экономики
и организации животноводства ВНИИ животноводства им. Л. К. Эрнста Владимир
Чинаров обозначил две известные иллюзии: что невидимая рука рынка все выровняет и что иностранные инвестиции нас
спасут. А прибыль уходит за рубеж.
Представитель липецкого агробизнеса Александр Чил-Акопов подвернул, что
производство молока имеет рентабельность ноль процентов. Окупаемость 12
лет. 90% маржи от молочных продуктов
забирают сети. Отсрочки сетей такие, что
они используют наши деньги для своего
роста 15% в год. Производство молока падает на 2% в год. Важный аспект - ответственность розничной торговли за реализацию фальсифицированных продуктов.
Сеть должна проверять качество и ставить
на этикетку, что это суррогат.
В итоговом документе парламентских
слушаний ситуация отражена всесторонне и с цифрами.
Нехватка мелиорированных земель,
эрозия, уплотнение и потеря плодородия
почв являются одним из факторов, определяющих урожайность сельскохозяйственных культур и, как следствие, доходность сельхозпроизводителей.
Падение курса рубля привело к резкому удорожанию ресурсов, приобретаемых
для производства сельхозпродукции.
Принятие закона «О розничных рынках
и внесении изменений в Трудовой кодекс
РФ», внесенного по инициативе торговых
сетей, привело к ликвидации розничных
рынков и снижению их доли в товарообороте розничной торговли. По данным Росстата, количество розничных рынков за

2006 - 2015 годы уменьшилось с 5900 до
1300, или в 4,5 раза, а удельный вес розничной торговли по этим каналам сбыта
снизился с 19,6% до 7,9% (почти в 3 раза).
По данным Всемирного союза оптовых рынков (ВСОР), в большинстве стран
с развитой рыночной экономикой более
50% плодоовощной, мясной и рыбной
продукции реализуется через оптовые и
розничные рынки, которые способствуют
развитию конкуренции и формированию
справедливой цены. В России этот показатель не превышает 10%.
Сложившиеся ценовые отношения и
тенденции роста затрат в сельском хозяйстве не обеспечиваются механизмами защиты сельхозпроизводителей от
неконтролируемых рисков, вызываемых
условиями рынка, что приводит к необоснованной потере ими прибыли. Это происходит в результате диспаритета цен, позволяющего через увеличение расходов
на приобретение промышленных товаров
и услуг изымать из сельского хозяйства
часть доходов, что снижает эффективность аграрного производства.
Индекс цен на промышленные товары
и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями, в 2015 году
в среднем за год к 2014 году составил
15,5%, индекс цен на продукцию сельского хозяйства за этот период возрос на
8,5, индекс потребительских цен на продовольственные товары - на 14,5%. Заметнее всего повысились цены на корма
для птиц, свиней и крупного рогатого скота (на 22,5%), на удобрения (на 26,2%), на
10,0% возросли цены на сельскохозяйственные машины, на электроэнергию
(на 6,3%).
Окончание на 6-й стр.
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СЕЛЬСКАЯ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Начало на 5-й стр.
Соотношение темпов роста цен на сельскохозяйственную
продукцию и на основные виды промышленных товаров сложилось таким образом, что ежегодно сельхозтоваропроизводителям для приобретения промышленных товаров необходимо увеличивать продажу своей продукции. Например, в 2014 г.
по сравнению с 2009 г. для приобретения 1 т дизельного топлива им потребовалось увеличить объемы продаж зерна на
16%, а для покупки 1 т комбикорма - мяса птицы на 28%.
Сельскохозяйственные предприятия не имеют возможности оказать существенное влияние на цену реализации производимой ими продукции и вынуждены принимать цены закупочных организаций и перерабатывающих предприятий.
Низкая эффективность системы сбыта в аграрной сфере
влечет значительные потери сельскохозяйственной продукции при заготовке, транспортировке, переработке и хранении.
Капитальные вложения в сферу реализации невелики.
Монополизация каналов сбыта торговыми сетями и зарубежными компаниями на российском агропродовольственном рынке привела к обострению проблемы сбыта продукции
сельских товаропроизводителей, диктату цен и снижению доходности сельскохозяйственного производства.
Одним из основных факторов получения высоких урожаев
сельскохозяйственных культур являются высококачественные
семена. Семена с высокими сортовыми и посевными качествами позволяют увеличить прирост урожая на 30% и более.
Затраты аграриев увеличились на 30 - 40%, так как импортная составляющая в производстве по-прежнему высока. Увеличились затраты на производство в растениеводстве (доля
импортных семян сахарной свеклы - 70%, семян кукурузы 28%, семян подсолнечника - 44%, семян овощей - 23%, картофеля - 80%),, в животноводстве - в результате роста цен на
кормовые добавки,
авки, ветеринарные препараты, значительно подорожали и племенные
леменные животные (доля импорта в племенном молодняке
ке молочного скота
достигает 27%,
%, в мясном скотоводстве - 8%).
Значительное удорожа-ние ресурсовв
наблюдается
и в части оборурудования для животноводческих ферм и птицефабрик, средние
ие цены машин
для животноводства
дства выросли в
2015 году почти
ти на 15%. В машинно-тракторном
рном парке уже
почти 60 процентов
центов импортных тракторов,
в, около половины зерноуборочных
очных и кормоуборочных комбайнов.
байнов. Средние
цены на машины,
ны, дождевальные и
поливные установки
новки выросли за год на 86%.
До 20% повысились
ились цены на отдельные виды
минеральных удобрений, дизельное топливо
подорожало почти
очти на 4%.
Инвестиции
и в основной капитал в сельском хозяйстве показали
али снижение за два года на 15%.
Объем ссудной
дной задолженности по кредитам АПК
хозяйств всех категорий в 2016 году увеличился по
сравнению с 2015 годом на 2,1% и составил два
триллиона.
Объем задолженности
долженности в 2016 году сопоставим с объемом
м выручки в 2016 году от реализации
всей сельскохозяйственной
озяйственной продукции, который составляет 2,3 триллиона.
риллиона.
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Несмотря на сложившееся представление о больших льготах по налогообложению в сельском хозяйстве, общая сумма
уплачиваемых налогов с учетом отчислений во внебюджетные
фонды примерно равна сумме представляемых субсидий.
В сельской местности проживают около 37,9 млн человек,
что составляет более 26% населения страны. В отрасли трудятся около 4,8 млн человек (6,7% от численности всех занятых в экономике). В сельском хозяйстве, охоте и лесном
хозяйстве создается около 3,8% валовой добавленной стоимости. Свыше трети отраслей экономики страны связаны с
аграрной сферой.
В настоящее время АПК, как и вся экономика страны, работает в достаточно сложных социально-экономических условиях. Несмотря на это, в последние три года благодаря поддержке государства, выгодной ценовой конъюнктуре и благоприятным климатическим условиям сельское хозяйство показывает стабильный ежегодный рост производства - более 3%.
В прошлом году прирост сельскохозяйственной продукции составил 4,8%.
Выросли показатели продовольственной безопасности по
ряду направлений. Россия полностью обеспечивает себя зерном, маслом, сахаром, картофелем. В 2016 году урожай зерновых составил 119,1 млн тонн, получено более 73 млн тонн
пшеницы. Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы. Достигнуты рекордные показатели по таким культурам, как
подсолнечник, соя. Сбор сахарной свеклы позволит не только
обеспечить себя полностью сахаром, но и создать условия для
значительного роста экспорта.
По итогам 2016 года производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий выросло на 4% и составило 14
млн тонн в живом весе, из них мяса крупного рогатого скота произведено 2,8 млн тонн, мя
мяса птицы - 6,2 млн тонн,
свинины - 4
4,4 млн тонн.
За 2015
год поставки импорт20
ного продовольствия
сократип
лись на треть, при этом почти
в 2 раза сократился импорт
мяса
мяс птицы (до 255,2 тыс. т,
на 43.9% по сравнению с
2014 г.), по свинине Россия
20
перестала быть крупнейпе
шим импортером в мире
ши
(в 2015 г. импорт составил
304,5 тыс. т).
30
Вместе с тем растет импорт
пор молочной продукции к
аналогичному периоду 2015
анал
года,
года на 13% увеличился импорт молока и сливок, сгущенных
или с добавлением,
щенн
на 2,8%
вырос импорт сливоч2,
ного масла и прочих жиров и
масла,
масла изготовленных из молока.
лока
В целом по итогам 2015
года Россия экспортировала
сельхозпродукции и просел
довольствия на 16,2 млрд
дов
долларов США - это в 2 раза
долл
лет назад (но ниже уровня
больше, чем 5 л
2014 г. на 15%).
Ситуация усуг
усугубляется накопившимизаключающимися в техническом и техся проблемами, заключающим
низком уровне доходности
нологическом отставании, ни
товаропроизводителей, слабой
сельскохозяйственных товаро
отечественной продукции.
конкурентоспособности отечес
Лев МОСКОВКИН.
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ВЗРЫВ ПАТРИОТИЗМА ПЕРЕД ФЕВРАЛЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИЕЙ И КРУШЕНИЕМ МОНАРХИИ
2017-й – год столетия двух русских революций. Обратим внимание на феномен:
небывалый взрыв патриотизма, единение
нации вокруг власти в июле-августе 1914
года, а через два года и шесть месяцев –
свержение власти и монархии как таковой.
Трудно с абсолютной убедительностью доказать, где в исторических событиях цепь случайностей, а где - железная
поступь закономерностей. Чаще всего,
вероятно, происходит роковое совпадение настроений, событий и случайностей.
Но с уверенностью можно сказать, что
к революции 1917 года привела Россию
Первая мировая война.
Другое дело, что сама мировая война
не очень понятна и объяснима. Императрица Аликс (Александра Федоровна),
чистокровная немка, и император Ники
(царь Николай II), на 95 процентов немец,
обиделись за сербов, братьев-славян, да
так, что пошли войной на кузена Вилли
(кайзера Вильгельма)?
Родство и взаимные симпатии Ники и
Вилли были не формальными, а самыми
что ни на есть настоящими, человеческими. Современник отмечал в записках, как
Николай, тогда еще молодой цесаревич,
после одного из парадных приемов провожал Вильгельма, подавал ему шинель. В
этом радостном услужении, пишет современник, совместилось и выразилось все: и
свойственное юношам уважение и любовь
к старшему брату, и просто уважение к
старшему, и особое восторженное служение коронованной особе, помазаннику Божьему. Вот какие были отношения.
На следующий день после того, как
Австро-Венгрия объявила Сербии войну, двоюродные братья Вилли и Ники
пытались остановить ее. Вели переговоры не как главы государств, обмениваясь официальными нотами, а на «ты»,
по-родственному: «Сделай все, что ты
можешь, чтобы твои союзники не зашли
слишком далеко». Вильгельм предлагает свое посредничество между Россией
и Австрией. Николай Второй соглашается «передать австро-венгерский вопрос
Гаагской конференции, чтобы предотвратить кровопролитие». Но уже поздно. Любопытна телеграмма Николая Вильгельму:
«Предвижу, что очень скоро, уступая оказываемому на меня давлению, я буду вынужден принять крайние меры, которые
приведут к войне».
«Уступая оказываемому на меня давлению»…
Аналогичное давление военщины и
воспаленной общественности испытывал
и Вильгельм.
Император и кайзер были бессильны перед волной всеобщего помрачения
стран и народов, слепо и яростно жаждущих крови?
Но истоки и причины Первой мировой
– отдельный разговор. Я же полагаю, что
без Первой мировой войны невозможны
были обе революции и Гражданская война
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в России. Потому что крестьянский народ
в громадной стране, без дорог, без связи – поднять на революцию невозможно.
Мыслимо ли миллионы мужиков оторвать
от дома и земли каким-то там, извините,
революционным призывом?
Это сделало государство. Миллионы
людей оказались оторванными от дома,
от привычного и сдерживающего круга
обязанностей. Да еще с оружием в руках.
Да еще настропаленные слухами о предательстве, о распутинщине, о загулах высшего света в ресторанах, в то время как
они три года гниют в окопах. Первая мировая война превратила в маргиналов миллионы рабочих и крестьян. Они никто, не
рабочие и не крестьяне, а невиданное сообщество людей тогдашней России – «революционные солдаты и матросы». Они,
маргиналы – движущая сила всех бунтов и
революций. С XVI века на Руси их называли «гулящими людьми», есть такой роман у
Алексея Чапыгина – «Гулящие люди». Опора на «гулящих людей», или маргиналов,
сохранилась до сих пор и в практике, и в
теории.
Но в те последние июльские дни 1914
года сама мысль о революционерах и революциях казалась смешной. Даже в январе 1917-го, выступая с докладом о революции 1905 года на собрании швейцарской рабочей молодежи в цюрихском Народном доме, 47-летний Ленин говорил:
«Мы, старики, может быть, не доживем до
решающих битв этой грядущей революции». А уж в июле-августе 2014-го страна
была на невиданном доселе патриотическом подъеме.
Павел Милюков, лидер фракции кадетов в Госдуме, вспоминал:
«Как принята была вообще в России
война 1914 года? Сказать просто, что она
была «популярна», было бы недостаточно».
Председатель Госдумы Михаил Родзянко:
«Война внезапно положила конец всем
нашим внутренним раздорам. Во всех
думских партиях помышляют только о войне с Германией».
Однако это – политики. А вот что чувствовала, говорила русская интеллигенция,
писатели, всегда находившиеся в некоторой оппозиции к власти, – от 52-летнего
Александра Амфитеатрова и 44-летнего
Александра Куприна до 24-летнего Бориса Пастернака и 21-летнего Владимира

Маяковского. Причем в их высказываниях
находим удивительно знакомые по сегодняшнему дню нотки – об исконной якобы
нелюбви к нам, о бездуховном Западе.
Александр Амфитеатров: «Война…
зовет с неслыханною силою к великому
единству. Надо дать свободу национальному инстинкту и превратить его в сознательность. Помирать, так помирать, черт
возьми, но пусть на костях нашего, безнужного к жизни, так хоть хорошо умершего, поколения, останется жить и цвести
русский народ — Россия».
Александр Куприн: «Эти народы, культивировавшие сотни лет прикладные знания и фабрикующие прекрасных техников
и инженеров, только с этой чисто внешней
стороны и носят следы культуры,— интеллектуальная же их сущность немногим
отличается от сущности средневекового
варвара. Особенно прямо-таки непонятна
злоба и неприязнь против русских».
Валерий Брюсов: «Будем верить в победу над германским кулаком. Славянство
призвано ныне отстаивать гуманные начала, культуру, право, свободу народов».
Леонид Андреев: «Настроение у меня
чудесное, — истинно воскрес, как Лазарь... Подъем действительно огромный,
высокий и небывалый: все горды тем, что
— русские... Если бы сейчас вдруг сразу окончилась война, — была бы печаль и
даже отчаяние... (...я пишу, а Анна играет
«Боже, царя храни», и я с удовольствием
слушаю...)».
Борис Пастернак: «…Что за мерзавцы!
Двуличность, с которою они дипломатию
за нос водили, речь Вильгельма, обращение с Францией! Люксембург и Бельгия! И
это страна, куда мы теории культуры ездили учиться!»
Такой же патриотически-гневный
подъем «против тевтонов» испытывал и
Владимир Маяковский. Но очень быстро
его, как он писал, «взволнованность» перешла в «отвращение и ненависть к войне».
Впрочем, это его личные чувства. Гораздо интересней то, что Маяковский выражал и отражал как некое всеобщее, как
настроение, атмосферу, в которой жила
страна. «Поэму «Облако в штанах» он закончил в июле 1915 года. Ровно через год
после начала войны. В ней есть пророческие строчки: «Где глаз людей обрывается
куцый, главой голодных орд, в терновом
венце революций грядет шестнадцатый
год».
Маяковский ошибся в своем предвидении на один год.
От бурного взрыва патриотизма, единомыслия и единения нации вокруг власти, монарха и монархии до свержения
власти, крушения монархии и империи
прошло всего два года и шесть месяцев.
Еще через восемь месяцев власть в
Петербурге захватили большевики. И народ пошел за ними.

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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НТВ ЗАТЕЯЛО «РЕВОЛЮЦИЮ LIVE»
К 100-летию февральского мятежа канал подготовил документальный проект.
Этот шестисерийный фильм снят Владимиром Чернышевым – телеспециалистом по цветным переворотам, за плечами
которого такие ленты, как «Революция под
ключ», «Белый дом, черный дым» ... Нынешний проект - попытка ответить на вопрос,
что же привело к величайшему потрясению в 1917-м. Автор задается вопросами:
существовали ли такие предпосылки Февральской революции, как заговор генералов, интриги масонской ложи, фактор Распутина, рука Запада, – и приходит к выводу:
несомненно. И все-таки… «Русь слиняла за
два дня… Самое большее – три», – писал
Василий Розанов. Как это стало возможно?
В фильме подробно показывается, как
страна на протяжении нескольких десятилетий последовательно идет к революции:
экономические проблемы, зависимость от
бакинской нефти, политические реформы,
новомодные интеллектуальные течения,
выродившиеся, в частности, в терроризм…
Политические убийства формируют общественный фон, обесценивая человеческую
жизнь – через пару десятков лет тысячи погибающих в исторической мясорубке будут
расцениваться как необходимые жертвы.
В ленте представлен портрет 19-летней барышни – красивая, талантливая, – ей
была уготована неординарная музыкальная карьера. Но девица стала террористкой и была приговорена к смертной казни.
Портрет девушки на минуту оживает, раздается экзальтированный голос – это речь
настоящей фанатички, так напоминающей
современных Варвар Карауловых…
Погружаясь в предреволюционную атмосферу 1917-го, зритель понимает, как же
похоже все происходившее тогда на то, что
мы наблюдаем сегодня. Дичайшее расслоение общества, невообразимая роскошь, в
которой купалась кучка вельмож, – и реально голодающий народ. В этой связи весьма красноречиво выглядят факты, озвученные ректором Академии Русского балета
им. А. Я. Вагановой Николаем Цискаридзе:
русские театры в начале века, по его словам, представляли собой не что иное, как
легализованные публичные дома, актрисы
поставлялись богачам, причем передавались как знамя – от великих князей генералам, от генералов – купцам…
Все жили со всеми - достаточно
вспомнить нравы в семействах Гиппиус Мережковского, Ахматовой - Гумилева...
Вошедшие в моду наркотики, тренд на самоубийства... Нравственное разложение
интеллектуальной верхушки не могло не
раздражать обычных людей, которых постоянно призывали жить в чистоте и порядке.
Помимо Николая Цискаридзе, о разных факторах революционной ситуации в
ленте рассуждают писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, музыкант Вадим
Самойлов. Последний, кстати, записал к
фильму саундтрек.
Также в проекте приняли участие потомки исторических деятелей – Троцкого,
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Деникина, Кшесинской, Гучкова, Родзянко, Молотова, которые анализируют действия своих предков и доказывают, что
Февральская революция вовсе не была
случайностью.
В фильме цитируются документы,
письма, мемуары, художественные произведения, конечно, «Бесы» Достоевского;
используются приемы реконструкций.
Во многом лента напоминает проекты Леонида Парфенова, это и немудрено
– Владимир Чернышев когда-то работал
в знаменитой программе «Намедни». В
«Революция LIVE», например, строки из
художественных произведений - «Оковы
тяжкие падут» и «Буря, скоро грянет буря!»
- читают Виктор Вержбицкий и Анна Большова – по типу того, как в парфеновской
ленте «Птица-Гоголь» фрагменты из сочинений Николая Васильевича декламировала Земфира.
Любопытно в проекте Чернышева подается и переписка между историческими
деятелями ХХ века – она напоминает современный ватсап или социальную сеть.
Под многими из высказываний ставятся
хештеги – это еще один способ напомнить
нам, как схожи прошлое и настоящее. Легко ли сформировать протестную среду,
легко ли манипулировать общественным
расколом – все это будет полезно увидеть
многим из нас – пользователям фейсбука.
Названия каждой серии проекта тоже
идут с хештегами. Один из них - «#романовдолженуйти» - вполне могли писать как
на заборе в 1917 году, так и в какой-нибудь тогдашней газете. По мнению автора
фильма Владимира Чернышева, Николай
Романов к февралю 1917-го «был этаким
Асадом или Горбачевым, его и внутренняя
оппозиция хотела устранить, и коалиция
союзников». Почему именно аристократия
оказалась инициатором крушения монархии, как императорская семья стала изгоем даже для своих родственников, почему

протестным движением вдруг увлеклась
творческая интеллигенция – все это вы узнаете из одной из серий фильма.
Переписка, обмен телеграммами, расшифровка телефонных разговоров подводит зрителя к осознанию того, что в истории человечества ничего принципиально не меняется: крутые повороты эпохи
скроены приблизительно по одним и тем
же лекалам, и последствия у них схожие.
«История не оставляет следов, она оставляет последствия», - говорил философ
Александр Зиновьев. Последствием Февральской революции стала Октябрьская.
И разве обе эти революции не напоминает
распад СССР? Разве не по одному и тому
же сценарию общество и в начале, и в конце ХХ века погружалось в пьянящее предвкушение перемен, которые обернулись
величайшими катастрофами?
Название проекта - «Революция LIVE»
- далеко не случайно, оно показывает, что
революция живет и сегодня – поскольку вызывает горячие дискуссии и сто лет
спустя.
Предпоказ проекта состоялся перед
аудиторией, включавшей людей самых
разных взглядов. Даже столь мирное занятие, как просмотр фильма, вызвало шквал
эмоций. Эдуард Лимонов говорил, что в
ленте «мало трупов», и утверждал, что авторы уделили недостаточное внимание
самой главной предпосылке революции
– Первой мировой войне и умалили роль
большевиков. Анатолий Вассерман остался недоволен анализом экономики России
начала ХХ века. Максим Шевченко заявлял, что истоки революций 1917-го - в XVII
веке, когда расстреливали старообрядцев
и мучили святых в северных скитах...
Ну а кто из них прав – и прав ли вообще, – об этом вы сможете составить собственное мнение: проект стартует на канале НТВ сегодня, 27 февраля, в 23.35.

Илона ЕГИАЗАРОВА.
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ВЛАДИМИР РЕСИН: НА СМЕНУ ХРУЩЕВКАМ
ПРИДУТ НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
С ХРАМАМИ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
В рамках реализации программы строительства православных храмов в Москве депутат ГД, советник мэра Москвы, советник
Патриарха Московского и всея Руси по строительству Владимир Ресин вместе с префектом
САО Владиславом Базанчуком посетили площадки храмов, возводимых в САО.
Отметим, что храм Преподобного Сергия
Радонежского на Ходынском поле занимает
особое место среди храмов САО. Здание рассчитано на 800 прихожан и возводится по индивидуальному проекту в венецианском стиле
храмовой архитектуры. Потребовалась тщательная проработка участка. Архитектор и местные власти учли
при строительстве все факторы: стесненность участка, потребности прихода и количество прихожан. Трапезная, учебные классы
и прочие подсобные помещения разместятся под одной крышей
с храмом. Для маломобильных граждан в здании предусмотрен
лифт. На храм давно установлены и освящены купола и кресты. Выкрашен в белый цвет фасад здания.
- Строительство здесь начиналось нелегко, - рассказал куратор
Программы Владимир Ресин. - Несмотря на огромное желание местных жителей возвести воинский храм в честь погибших летчиков,
были организованы протестные акции, причем приезжих мобильных

групп, отметившихся в разных районах города.
Бог все расставил на свои места. Мы видим построенный храм и улетучившиеся протесты.
В настоящее время ведутся работы по
внутренней отделке храма. А в октябре 2017
года планируется сдать храмовый комплекс
в эксплуатацию и провести чин Великого освящения.
При этом это один из ярких примеров настоящих народных строек, - подчеркнул Владимир Ресин. - Строительство храма ведется исключительно на пожертвования жителей района, без привлечения крупных компаний-благотворителей.
Как подытожил Владимир Ресин, «если говорить о дальнейшем
строительстве в Москве, а значит и в САО, то сейчас в рамках данного президентом Владимиром Путиным поручения мэру Москвы
Сергею Собянину продолжить программу сноса пятиэтажек, даже
по предварительным подсчетам становится очевидно, что в городе
будет построено минимум 60 млн кв. метров нового жилья, чтобы
расселить из этих хрущевок москвичей. И соответственно вместе
с новым жильем, уже в рамках разработанных проектов планировок по каждому району, по каждому столичному округу, в том числе
и здесь в САО, - храмы шаговой доступности, заложенные еще на
этапе проектирования новых микрорайонов».

ВТОРАЯ ПЕНСИЯ ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ
Военные всегда в строю: и в армии, и
на «гражданке», или Вторая пенсия военным пенсионерам
Почти 162 тыс. военных пенсионеров,
получающих пенсию «на гражданке», насчитывается по Отделению Пенсионного
фонда России по г. Москве и Московской
области. Из них 87,8 тыс. - по Москве,
74,2 тыс. - по Московской области.
Военные пенсионеры, работавшие
или работающие «на гражданке», достигшие общеустановленного возраста - для
мужчин 60 лет, женщин 55 лет, уже получающие государственную пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и других
силовых ведомств, могут претендовать
на вторую пенсию. Эта пенсия – страховая, выплачиваемая по линии Пенсионного фонда России при основном условии:
если работодатель платит «белую зарплату» и перечисляет страховые взносы.
Страховая пенсия ежегодно индексируется. В случае если военный пенсионер продолжает работать, его страховая пенсия
подлежит ежегодной корректировке с учетом начисленных страховых взносов.
В соответствии с федеральным законодательством вторая пенсия военному
пенсионеру может быть назначена при:
- достижении общеустановленного
пенсионного возраста: 60 лет для муж-
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чин, 55 лет для женщин (отдельным категориям военных пенсионеров страховая
пенсия по старости назначается ранее
достижения пенсионного возраста при
соблюдении условий для досрочного назначения, например, в случае работы на
Севере, труда в тяжелых условиях и т. д.);
- наличии установленной пенсии за
выслугу лет или по инвалидности по линии Минобороны или другого силового
ведомства. Военным пенсионерам страховая пенсия по старости по линии Пенсионного фонда назначается без учета
фиксированной выплаты (фиксированного базового размера по прежней пенсионной формуле);
- наличии минимального страхового
«гражданского» стажа, не учтенного при
назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2017 году он составляет 8 лет,
ежегодно увеличивается на 1 год - до
15 лет в 2024 году;
- наличии минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов
(баллов), которая зависит от страховых
взносов, перечисляемых работодателем.
В 2017 г. ИПК установлен на уровне 11,4 и
ежегодно будет увеличиваться на 2,4 до
достижения 30 в 2025 году.
Для назначения страховой пенсии военному пенсионеру необходимы следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству (паспорт, вид
на жительство и др.);
- справка установленного образца,
подтверждающая, что заявитель является получателем пенсии по линии силовой
структуры;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
СНИЛС (выдается в территориальных органах Пенсионного фонда на каждого работающего гражданина);
- документы, подтверждающие сведения о заработке и о страховом стаже (периоды работы до момента регистрации
гражданина в качестве застрахованного
лица подтверждаются трудовой книжкой
и (или) справками о стаже, выданными в
установленном порядке).
В некоторых случаях могут понадобиться документы о месте пребывания или
фактического проживания на территории
Российской Федерации, об изменении фамилии, имени, отчества, а также удостоверение участника Великой Отечественной
войны, участника ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС и другие, подтверждающие соответствующий статус заявителя.
О необходимости предоставления данных
документов гражданину сообщат специалисты ПФР непосредственно на приеме.
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ШИРЕ КРУГ – БОГАЧЕ ПАМЯТЬ
Есть все-таки логика в том, что состав международного турнира, посвященного памяти лучшего футболиста
ХХ столетия, год от года меняется. Вот
и сейчас в 4-м розыгрыше «ФОНБЕТ –
Кубка Константина Еременко» наряду
с завсегдатаями, казахстанским «Кайратом» и латвийским «Никарсом», оказалось сразу четверо дебютантов. Это
российские «Дина», «Сибиряк», КПРФ и
белорусская «Столица».
Плюс от подобной ротации легко объясним: соревнования становятся не междусобойчиком в узком кругу, а привлекают новые фигуры. Для многих участников
Еременко – просто легендарное имя, но,
например, капитан минской дружины
Александр Черник или ветеран новосибирцев Жоан еще успели посоперничать
с Константином на площадке. А другие
мастера поколения Еременко сейчас на
тренерской работе – вот как главный тре-
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нер «Дины» Бесик Зоидзе или его коллега
из КПРФ Вадим Яшин.
После того, как в матче между земляками за третье место диновцы уступили с
крупным счетом 3:9 (0:2), я поинтересовался у обоих, кто из финалистов произвел на них наибольшее впечатление. Зоидзе только усмехнулся: «На нашем фоне
все смотрелись хорошо». А Яшин сделал акцент на том, что с «Сибиряком» его
команда играла на старте, когда любой
результат не был фатальным. «Зато в полуфинале на первых минутах «Кайрат» нас
просто смял», - добавил он.
В решающей схватке сначала с разницей в два мяча повели алмаатинцы, затем
новосибирцы совершили рывок и вышли
вперед. Но последнее ускорение осталось
за «Кайратом» - 4:3 (2:1). Решающий мяч
провел Михаил Першин с 10-метрового. Таким образом, чемпион Казахстана в
третий раз стал победителем турнира.

Однако самый упорный и продолжительный стыковой матч провели «Никарс»
и «Столица», оспаривавшие пятое место.
Рижане, сравняв счет с помощью вратарягонялы, оставили его на площадке и по истечении основного времени. Он-то и принес победу - 5:4 (2:2, 2:2, дополнительное
время – 1:0).
В церемонии награждения, проходившей во дворце спорта «Квант» в Троицке, вместе с президентом АМФР Эмилем
Алиевым приняли участие генеральный
директор РФС Александр Алаев и главный
тренер сборной страны по большому футболу Станислав Черчесов. А еще – дочь
Константина Еременко Юлия. И нельзя не
согласиться с ее высказыванием: «Кубок
Еременко» - это в первую очередь соревнования, но мы все здесь являемся хорошими друзьями».
Георгий МОРОЗОВ.
Фото: AMFR.RU

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 февраля 2017 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 27 февраля 2017 года, ПОНЕДЕЛЬНИК

11

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА»
ПРЕДСТАВИЛА «ВЕСТИ ДОСААФ»
23 февраля состоялась презентация газеты «Вести ДОСААФ» в саду «Эрмитаж»
Честно признаться, организаторы этого мероприятия беспокоились, откликнутся ли наши читатели на приглашение, ведь
погода была явно нелетная: мокрый снег
и даже штормовое предупреждение…
Но, как говорится, несмотря ни на что,
праздник состоялся, ведь тем, кто дружен
с ДОСААФ или состоит в этой организации, какой-то там мокрый снег с дождем
– нипочем! Главное – это бодрый дух и хорошее настроение. А поводов для этого
было немало, ведь столько праздников совместилось в числе 23: и День защитника
Отечества, и начало широкой Масленицы,
и замечательный праздник рождения нового издания – газеты «Вести ДОСААФ». И
хотя уже вышло в свет несколько номеров,
день 23 февраля можно по праву считать
днем рождения газеты. Заявка серьезная:
популяризация огромной и важной деятельности, которую проводит оборонное
общество.
С праздником читателей пришли поздравить заместитель председателя
ДОСААФ России генерал-лейтенант Александр Усков, главный редактор газеты
«Московская правда» Шод Муладжанов,
артисты эстрады и киноактеры. Шод Муладжанов со сцены приветствовал гостей
праздника и отметил, что «Вести ДОСААФ»
- совместный проект ДОСААФ России и газеты «Московская правда», отправляется в
большое плавание. Важность этого издания в деятельности оборонного общества
подчеркнул Александр Усков. От имени
председателя ДОСААФ России генералполковника Александра Колмакова он поздравил всех присутствующих с Днем за-
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щитника Отечества. «23 февраля – это
особый день для тех, кто служит, начиная
от ратников Александра Невского, героев
Великой Отечественной войны и тех, кто
и сегодня на передовых рубежах Родины»,
- отметил Александр Михайлович. Он подчеркнул, что государство отдает все силы,
чтобы сохранить и приумножить обороноспособность нашей страны. И ДОСААФ в
этом плане – крепкий и надежный союзник,
который готовит классных специалистов
для Вооруженных сил и народного хозяйства. «В газете вы сможете прочитать, где и
как работают наши школы, секции, кружки,
какие соревнования и где проходят, - обратился А. Усков к гостям праздника. - Читайте газету и вступайте в ДОСААФ!»
И это можно было сделать прямо на
празднике! Как всегда, пример молодежи
подало старшее поколение. Давний друг
газеты «Московская правда» заслуженный
артист России и заслуженный деятель искусств России Владимир Пресняков-старший, в торжественной обстановке был
принят в члены ДОСААФ.
«Мне радостно, что газета и ДОСААФ
России объединились, - подчеркнул Вла-

димир Пресняков. – Это движение, уверен, не просто возрождается, а будет шириться и процветать».
В беседе с журналистами А. Усков заметил, что с приходом в ДОСААФ нового
председателя Александра Колмакова в
организации появились новые идеи, созвучные времени. Главной задаче – воспитание молодых патриотов, верных Отечеству, – в оборонном обществе придается
огромное значение. И в этом плане газета
«Вести ДОСААФ» станет площадкой, которая поможет полнее раскрыть и растиражировать эту задачу.
Несколько часов, что шла концертная
программа, зрителей радовали искрометными выступлениями народный артист России Владимир Девятов, группа
«Мали», участница шоу «Голос» Алла Рид и
Милена Дейнега, заслуженный артист РФ
Владислав Демченко и многие другие.
О важной роли, которую берет на себя
газета «Вести ДОСААФ», говорили и москвичи, которые присутствовали на презентации. «Я рада, что появилось такое
издание, обязательно покажу его своему
внуку, ведь возрождение ДОСААФ – это
очень, очень важно в наше время. Я думаю, тут не нужно ничего пояснять», - говорит москвичка Татьяна Давыдкова. Да
и вообще в числе гостей праздника была
молодежь, а это значит, что у ДОСААФ
России есть огромный резерв и будущее.
«Московская правда» транслировала
прямые включения с праздника на своей
странице в фейсбуке.
Нина ДОНСКИХ.
Фото Сергея МОХАРЕВА.
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НЕСКРОМНОСТЬ КЕРЖАКОВА
Нападающий сборной России Александр
Кержаков презентовал собственную книгу.
24 февраля в Москве прошла презентация
автобиографической книги Александра Кержакова – лучшего бомбардира в истории российского футбола. «Лучший» — так называется
литературное творение футболиста сборной
России и легенды питерского футбола. Вызывающее и нескромное название для книги, по
словам самого игрока, выбрало издательство.
Стоит отметить, что для Кержакова это уже не
первая автобиография, однако, по мнению автора, книга «Лучший» является более зрелой и
осмысленной.
Текст и фото Павла КУЗЬМИЧЕВА.

#ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ ПОМОГУТ ДЕТЯМ
#ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ - это социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек
для помощи детям с особенностями развития.
Цель проекта #Добрые_крышечки заключается в привлечении детей и взрослых к совместному решению экологических и социальных задач, тем самым показать, что каждый из нас может проявить
заботу о другом и помочь без каких-либо
материальных средств, а привычный «мусор» является ценным и нужным ресурсом.
Символом для проекта #Добрые_крышечки послужил «цветик-семицветик» из
сказки В. Катаева о девочке Жене, которая получила в подарок волшебный цветок
с разноцветными лепестками и потратила
их впустую. Но последний, свой заветный
лепесток она пожертвовала на то, чтобы
хромой мальчик стал здоровым и обрел
свободу передвижения.
Сейчас идет активный сбор «добрых
крышечек» на покупку инвалидной коляски для ребенка-сироты Андрея, 2014 г. р.
Для приобретения 1 инвалидной коляски за 170 000 рублей нам нужно собрать
8 тонн обычных пластиковых крышечек, а
это 4 миллиона крышечек = 1 полному грузовику. Цена одной крышечки примерно
7 копеек.

молочных и кисломолочных продуктов, в
т. ч. «Иммунеле», некоторых непищевых
жидкостей - стеклоомывателя в 5-литровых бутылках и т. п);
дой-паков (например, от кетчупа, сгущенки);
любые другие крышечки с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE или 05,
PP.
Не подходят для акции: крышки от
кофе, тюбиков (зубной пасты и косметических средств).

колечки от крышек и ручки от 5 литровых бутылок подходят для акции, но во избежание травмирования могут сниматься
только взрослыми людьми!
крышечки (обычно маркировки «8»)
желательно очистить от вкладышей!
крышечки от бутылок с растительным
маслом помойте, пожалуйста, перед сдачей с моющим жирорастворимым средством!
Присоединяйтесь к нам и зовите друзей!

ЧТО СЛЕДУЕТ СДАВАТЬ?
В социально-экологическом проекте
#Добрые_крышечки участвуют любые чистые крышечки от емкостей:
тетра-паков;
пластиковых бутылок и бутылочек (например, воды, газированных напитков,
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