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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, предложил увеличить число профессий, которые могли бы попасть под категорию самозанятых. По его мнению, это облегчит распространение налогового эксперимента на регионы.

вопрос дня

АЛЕКСЕЙ ДРУЖИНИН/РИА НОВОСТИ

Список профессий
самозанятых хотят
расширить.
И как вам?

точка

Сегодня точку в номере ставит президент России Владимир Путин, который накануне своего дня рождения отправился на небольшой отдых в сибирскую тайгу. Российскому лидеру вчера исполнилось 67 лет. В поездке президента сопровождал министр обороны России Сергей Шойгу. Они собирали грибы и наслаждались невероятными красотами сибирских просторов. С высокогорья им открывались незабываемые виды на тайгу и величественную реку Енисей. В качестве сувенира Владимир Путин увез из поездки шишку, которую нашел на шляпке одного из грибов. Сам день рождения, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава государства планировал отметить на свежем воздухе в компании родных и близких. Теплые слова Владимиру Путину направили лидеры зарубежных государств. Поздравил президента и мэр Москвы Сергей Собянин.

Нобелевский удар
по системе

Те, кто вращают Землю. Патриотический
фестиваль расскажет о любви к Родине

А

Сегодня в Центральном доме
кинематографистов стартует
IV Московский медиафестиваль патриотической тематики «Родина в сердце».

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Его проводит Гильдия кинорежиссеров России при поддержке Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы.
В насыщенную конкурсную
программу вошли картины,
присланные из разных уголков нашей необъятной страны, которые скромно, без ложного пафоса и громких слов,
рассказывают о любви россиян к своей Родине, о людях, которые своим трудом, любовью
и верой в лучшее «вращают
эту Землю», о самых простых
и в то же время важных человеческих чувствах, о человеческих взаимоотношениях.
Ленты, представленные на фестивале, составляют кинематографическую географию
нашей большой страны. То,
что они собраны в одно время
и в одном месте — уникально,
и за ближайшую неделю зрители могут совершить небольшое, но весьма увлекательное
путешествие по городам,
историям и событиям. Что
еще важно — так это то, что
все показы являются бесплатными.
Всего на медиафестиваль поступила 141 заявка. Для участия в конкурсе было отобра-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ СТЕПАНОВ
ДИРЕКТОР ГИЛЬДИИ
КИНОРЕЖИССЕРОВ РОССИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГ КОМИТЕТОМ ФЕСТИВАЛЯ

лександр Солженицын — писатель, чье имя вызывает споры до сих пор. 8 октября 1970 года Нобелевский комитет объявил о присуждении Солженицыну премии по литературе — «За нравственную силу, почерпнутую в традициях великой русской
литературы».
«Архипелаг ГУЛАГ» в то время находился в глубоком
«укрывище» (неологизм Александра Исаевича). Премия
была присуждена писателю за повесть «Один день Ивана
Денисовича», несколько опубликованных в «Новом
мире» рассказов и вышедшие к тому времени на Западе
романы («Раковый корпус» и «В круге первом»). На первый взгляд, зеркально повторилась неприятная для власти ситуация с Борисом Пастернаком и его романом «Доктор Живаго». Но было и отличие. Если Пастернака объявили предателем и антисоветчиком по факту присуждения премии (1958 год),
Солженицын к началу сеЮРИЙ
мидесятых уже давно нахоКОЗЛОВ
дился в «разработке» соотПИСАТЕЛЬ,
ветствующих служб. НаГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
счет него у власти особых
РОМАНГАЗЕТЫ
иллюзий не было. Единственным светлым пятном
в отношениях Нобелевсколитература
го комитета и СССР явилось присуждение премии
Шолохову (1965 год). Все остальные лауреаты (Бунин,
а позже — Бродский и Алексиевич) были по умолчанию
не сильно удобны властям. Политика, а именно неразрешимое цивилизационное, не сглаживаемое близостью
общественного устройства (сегодня, как и до 1917 года
Россия — сырьевой резервуар капиталистического мира)
противоречие определяет отношение этого мира к России, неважно — советской или олигархической. Даже
в таких сугубо мирных делах, как литературные премии.
Удар Нобелевского комитета был точен. Если в идеологическом плане в конце пятидесятых (недавно достоянием
общественности стали документы о продвижении кандидатуры Пастернака на премию со стороны ЦРУ) рвущийся в космос, сносящий бараки и возводящий хрущевки
СССР устоял, то во времена Солженицына советские вожди уже утратили пассионарность. Они «плыли», паниковали, суетились, принимая одно самоубийственное решение за другим.
В их среде явственно ощущались неуверенность, предощущение конца. По настоянию Андропова писатель был
гуманно «эвакуирован» из страны. Точно так же спустя
21 год, в дни ГКЧП, «гуманно» не был изолирован Борис
Ельцин, через несколько месяцев в Беловежской пуще
окончательно добивший СССР. Нужны ли другие свидетельства обреченности набирающей нынче ретропопулярность общественно-социальной системы?
Я бы поставил Солженицына в один ряд с такими гигантами, как Уинстон Черчилль и Кнут Гамсун.
В их трудах, самой их жизни отразилась жестокая правда
времени и божьего промысла. Историю всегда пишут победители. Но если написавшего тома о своей борьбе с фашизмом Черчилля можно отнести к победителям, а очаровавшегося Гитлером Гамсуна — к побежденным, то вопрос Солженицына до сих пор в России однозначно не решен. В этом тоже можно увидеть цивилизационное несходство России и Запада.
Теленок свалил дуб. Но что выросло на месте дуба?

12 октября 2018 года. Директор Гильдии кинорежиссеров
России Игорь Степанов (справа) вручает диплом и приз
режиссеру-документалисту Андрею Осипову
но 79 работ. Среди них: 46 документальных фильмов, 9 телепрограмм, 11 телесюжетов,
2 репортажа, 6 радиопередач,
3 социальных ролика и 2 интернет-проекта.
Режиссер София Кирсанова из
Великого Новгорода, например, сняла фильм «В маленьком городе». Это сборник
историй творческих людей,
живущих в небольшом городке и решивших посвятить
свою жизнь искусству. Мурманский режиссер Ярослав
Ломакин в фильме «Время
счастливых людей» размышляет о том, что такое счастье.
В поисках счастливых людей
съемочная группа буквально
прошла весь Кольский полуостров, от Белого до Баренце-

ва моря. А режиссер Павел
Фаттахутдинов из Екатеринбурга рассказывает о судьбе
знаменитых дворян Новиковых-Киреевых.
Заметным явлением фестиваля станут киноповествования о трех поколениях покорителей бурных рек, о возрождении карачаевского народа после репрессий и депортации, о первой территориально-соседской общине
малочисленных народов Севера, о современной реконструкции военных действий
Гражданской войны, о спортсменах, побеждающих в различных международных соревнованиях, о работе поисковиков, помогающих не утратить память о павших во

Наш фестиваль будет проходить уже в четвертый раз.
За эти годы он окреп, обрел поклонников, и, что важно, режиссеры, авторы, журналисты
заинтересованы в том, чтобы
представлять свои работы
на нем. Авторы представленных картин — неравнодушные
люди. Их отличает любовь
к своему краю, городу, поселку,
селу, гордость за соотечественников. Это и есть самый настоящий патриотизм, без пафоса.
время Великой Отечественной войны, и многом другом.
В программе работы из Барнаула, Воронежа, Уфы, Хабаровска, Смоленска, Таганрога, Ставрополя и, конечно,
из Москвы.
Оценивать конкурсные работы будет профессиональное
жюри, в составе которого актриса и режиссер Ксения Баскакова, композитор Андрей
Батурин, режиссер документального кино Сергей Головецкий, сценарист Татьяна
Мирошник, продюсер Юрий
Обухов.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы известных
журналистов.

АНДРЕЙ ПОКИДА

МАРИНА МАСЛОВСКАЯ

КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК. ДИРЕКТОР НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ В СФЕРЕ КЛИНИНГА

У нас есть распространенный
перечень самозанятых лиц,
например репетиторы, швеи
и сотрудники «индустрии красоты». Но если работодатель
пытается замещать ими наемных сотрудников, это неправильное направление эксперимента. Это означает ухудшение социального положения
работников, потому что у них
не будет идти пенсионный
стаж, а значит, на будущее обеспечение они рассчитывать
не смогут. Не говоря уже
о больничных листах, оплате
отпуска. Если юридическое
лицо хочет получить какую-то
услугу, это должен быть либо
наемный работник, либо индивидуальный предприниматель. Тогда будут соблюдены
все гарантии и выплаты.

Для меня как представителя
малого бизнеса заключение
договора с самозанятым будет
более удобной формой сотрудничества с персоналом.
Я буду освобождена от уплаты
определенного вида налогов,
снижу нагрузку на своего кадрового специалиста, своего
делопроизводителя. Но когда
я принимаю человека на работу, я в чем-то очерчиваю его
круг обязанностей и рабочее
время, которое он должен мне
посвящать. А если пользуюсь
услугами самозанятых, понимаю, что человек будет менять место работы. Я думаю,
в этом случае большую пользу
для нас принесут такие профессии, как логист, водитель
и бухгалтер, то есть традиционно те услуги, которые мы
и так заказываем со стороны.
Но вот делопроизводитель
или кадровый специалист
у нас должны быть свои, потому что в этой сфере слишком
большой объем работы.

ПАВЕЛ ЗЮКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО НАЛОГАМ МОСКОВСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОПОРЫ РОССИИ

Введение списка профессий,
по которым можно использовать статус самозанятого,
по сути ограничит права многочисленных групп лиц на
применение льгот, то есть нарушит принцип равенства налогообложения. Поэтому к такой инициативе следует отнестись критически. Хочу отметить, что люди, выступающие
в качестве самозанятых,
не уходят от налогов при применении этого режима. От налогов уходят именно собственники компаний. Они активно
используют схему оформления взаимоотношений либо
путем увольнения своих работников и их обратный найм
в качестве самозанятых, либо
путем приема новых работников только с условием заключения с ними договора как
с самозанятыми. И доходит до
того, что люди, которые не соглашаются на оформление таких взаимоотношений, лишаются работы или ее не получают вовсе. Кроме того, выгода
для бизнесменов в том, что
в любой момент они могут расторгнуть договор без какихлибо препятствий со стороны
работника, которого фактически не защищают нормы трудового законодательства.

СЕРГЕЙ ЕЛИН
РУКОВОДИТЕЛЬ АУДИТОРСКО
КОНСАЛТИНГОВОЙ ГРУППЫ

Организация заключает с самозанятым сотрудником не
трудовой, а гражданско-правовой договор. В этом случае
работник, с одной стороны, не
получает, например, оплачиваемый отпуск. Но с другой —
может запросить большую
сумму за работу, поскольку
работодателю не нужно будет
выплачивать за него налог.
То же касается и страховых отчислений — если кто-то не верит в пенсионную систему
и для него важнее заработать
деньги сейчас, то самозанятым можно отчислений не делать. Но необходимо иметь
в виду, что если физическое
лицо работало в определенной фирме в качестве наемного сотрудника, то следующие два года такой работник
не сможет устроиться в качестве самозанятого в той же организации.
Подготовила ЮЛИЯ ДОЛГОВА
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут
не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней
Москвы»

КУРСЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ В ТЕХНОГРАДЕ ➔ СТР. 1

ЕЛЕНА БУЛОВА
elena.bulova@vm.ru

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

день в день

Патент на микроволновку и изобретение искусственных ресниц
О самых примечательных
событиях, произошедших
в этот день много лет назад,
мы рассказываем в рубрике
«День в день».

было воспринято как начало
новой исторической эпохи.
С того времени начался
и экономический подъем
Русского государства.

1480 год. Началось «стояние на Угре» между войсками русского князя Ивана III
и хана Большой орды Ахмата, закончившееся окончательным освобождением
Руси от монголо-татарского
ига. В 1480 же году Русское
государство стало суверенным не только фактически,
но и формально. На Руси это

1908 год. Карл Людвиг
Несслер впервые продемонстрировал химическую завивку-перманент. А несколькими годами ранее,
в 1902 году, он получил патент на изготовление искусственных бровей и ресниц.
1945 год. Американец Перси Спенсер запатентовал ми-

кроволновую печь. По легенде, идея ее создания пришла ему в голову после того,
как он, постояв у магнетрона
(электронная лампа, генерирующая микроволновое
электромагнитное излучение), обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял.
По другой версии, он заметил, что нагрелся бутерброд,
положенный на включенный
магнетрон. Первые СВЧпечки предназначались
для армейских столовых
и больших ресторанов.

1967 год. В Великобритании
впервые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей. А также применено
устройство, разработанное
в 1932 году швейцарским
профессором Видмарком.
Оно позволяло научно обоснованно определять алкоголь в крови. Этот год следует считать началом эры анализа крови водителей на алкоголь.
Календарь читала
КСЕНИЯ ЕФИМКОВА
edit@vm.ru

Частности

РЕКЛАМА

Юридические услуги

Финансовые услуги

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

●

Приобретаем акции предприятий,
приватизированных в 1992–1994 гг.
ИПК «РеИнвест», Покровский бул.,
4/17, стр. 4б. Т. (495) 287-08-41

Коллекционирование
●

Купим книги. Т. (495) 721-41-46

