
К профессиональному празд-
нику служители закона по-
дошли с неплохими результа-
тами. Так, только по убий-
ствам раскрываемость превы-
сила 98 процентов. «ВМ» рас-
сказывает о наиболее запу-
танных и сложных делах, ко-
торые расследовали столич-
ные стражи правопорядка.

Нашли по следам ног

Весной в Юго-Западном окру-
ге столицы работал серийный 
«домушник». Полицейским 
удалось выяснить, что злоу-
мышленник орудовал в 3–4 
часа утра. В квартиру попадал 
через открытую форточку. 
Крал деньги и ювелирные из-
делия прямо под носом у мир-
но спящих хозяев. Отпечатков 
пальцев не оставлял. Однако 
удалось выяснить, что право-
нарушитель снимал обувь — 
вероятно, чтобы не шуметь. 
Это ему удалось: местный 
участковый, капитан поли-
ции Александр Ерохин, при 
опросе соседей потерпевших 
выяснил, что те ничего не слы-
шали. Но на месте преступле-
ния остался след босой стопы. 
Он и стал основной зацепкой. 
— Стопа, как и отпечатки 
пальцев, у каждого человека 

индивидуальна, — рассказал 
заместитель начальника Экс-
пертно-криминалистическо-
го центра УВД по ЮЗАО Ста-
нислав Овсянников, подраз-
деление которого проводило 
экспертизу по делу.
Но, прежде чем сличить отпе-
чатки, нужно найти подозре-
ваемых. Случай вскоре пред-
ставился: на Профсоюзной 
улице с апреля по май было со-
вершено 7 краж. По записям 
с камер видеонаблюдения 
оперативники смогли устано-
вить внешность домушника. 
Обойдя ломбарды округа, по-
лицейские обнаружили кра-
деные вещи. По залоговым 
квитанциям и показаниям со-
трудников удалось выйти на 
подозреваемого. Им оказался 
житель ЮЗАО Сергей Елиза-
ров (данные изменены в инте-
ресах следствия). Свою вину 
он отрицал.
— Сергей Елизаров очень уди-
вился, когда его попросили 
разуться и сняли отпечаток 
стопы, — вспоминает началь-
ник отдела уголовного розы-
ска УВД по ЮЗАО подполков-
ник полиции Рушан Абдул-
лин. — А вскоре наш эксперт 
дал заключение: подозревае-
мый — это тот самый человек, 

что присутствовал на каждом 
из мест преступления. Подо-
зреваемый сначала оцепенел, 
а потом дал признательные 
показания.
Участковый Александр Еро-
хин и оперативники, участву-
ющие в расследовании, были 
награждены.

Особо крупный размер

В начале года некоторые мо-
сквичи лишились денег, нахо-
дившихся на их банковских 
счетах. Оперативники выяс-
нили: кто-то купил на черном 
рынке базу с данными счетов 
одного из банков и использо-

вал ее для совер-
шения краж. Обна-
личивали хитро: 
не переводили на 
собственные сче-
та, а покупали 
крупные партии 
бытовой техники.
— Сначала заказы-
вали, оплачивали 
со счета потерпев-
шего, а потом по-
сылали одного из 
соучастников по-
лучать товар, — 

рассказывает начальник уго-
ловного розыска УВД ЮЗАО 
подполковник полиции Ру-
шан Абдуллин.
Если граждане еще могли до-
казать обман и добиться воз-
врата средств, то продавцы те-
ряли и деньги, и товар. Счет 
шел на миллионы рублей.

Работа предстояла сложная. 
Пришлось выяснять, в какое 
время делались покупки, про-
сматривать в магазинах каме-
ры видеонаблюдения. Так 
удалось установить внеш-
ность подозреваемых. Опера-
тивники наладили контакт со 
службами безопасности тор-
говых центров и были готовы 
выехать на задержание по 
первому вызову. Договори-
лись, что в полицию будут со-
общать о каждом крупном 
 заказе. 
И вскоре удача улыбнулась. 
В одном из магазинов сделали 
покупку на несколько сот ты-
сяч рублей. Полицейские не-
замедлительно прибыли на 
место и задержали того, кто 
забирал технику. Он на допро-
се рассказал, что в группе 
было 13 человек. Делали зака-
зы в разных регионах и ездили 
за товаром по очереди. Руко-
водитель группировки ввел 
жесткие санкции, если «под-
чиненные» опаздывали в ма-
газин к нужному времени — 
за это взимались штрафы.
— На данный момент выявле-
но 210 эпизодов в 60 регио-
нах, — отметил подполковник 
Абдуллин. — Только один из 
салонов связи сообщил, что им 
причинен ущерб на 39,5 мил-
лиона рублей.
Расследование уголовного 
дела продолжается, проверя-
ются сомнительные покупки 
на крупные суммы во всех 
уголках России.

Спасение человека

А сотрудники патрульно-по-
стовой службы УВД Северно-
го округа Ольга Галкина 
и Сергей Воронин 9 августа 
спасли тонувшего человека. 
Около Большого Садового 
пруда к ним обратился муж-
чина и сообщил, что его друг 
нырнул в воду и пропал.
— Все его товарищи кинулись 
нырять и через несколько ми-
нут достали бездыханное 
тело, — рассказывает стар-
ший сержант Сергей Воронин. 

Сергей помог вытащить пар-
ня и вызвал скорую. 
— На лице пострадавшего уже 
стали появляться фиолетовые 
пятна, мужчина не дышал, — 
вспоминает старшина Галки-
на. — Я поняла, что надо экс-
тренно принимать решение, 
и начала делать искусствен-
ное дыхание и массаж сердца. 
Вскоре изо рта парня пошла 
вода, появились редкое дыха-
ние, пульс.
Полицейские повернули его 
на бок, к этому времени успе-
ла подъехать и скорая по-
мощь. Медики подтверди-
ли — действия полицейских 
были правильными и помогли 
спасти жизнь. 
— Потом мы регулярно звони-
ли в больницу, интересова-
лись его здоровьем. Все закон-
чилось благополучно, — гово-
рит Ольга Галкина.
За свой поступок полицей-
ские удостоены ведомствен-
ной медали МВД «За смелость 
во имя спасения». 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Cегодня поли-
цейские отмеча-
ют свой профес-
сиональный 
праздник. В этот 
день руководи-
тели ведомств 
по традиции на-
граждают луч-
ших сотрудни-
ков органов вну-
тренних дел. 

В Москве более 108 тысяч горожан воспользовались сервисом «Переезд по программе 
реновации». Он помогает больше узнать о переселении, о возможности докупить 
дополнительную площадь, а также понять схему действий после получения ключей.
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Праздник храбрых
День сотрудника органов внутренних дел отметят 
награждением отличившихся полицейских

Ежедневный деловой выпуск

Дизельный 
транспорт 
заменят 
Вчера заместитель мэра 
 Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов сообщил, что 
в 2021 году правительство 
откажется от закупки ди-
зельного транспорта. 

Заммэра отметил, что пере-
вод транспорта на электриче-
скую тягу — это мировой 
тренд. 
— Уже два года Москва заме-
няет городские автобусы на 
электробусы, — рассказал 
он. — Благодаря такому реше-
нию мэра за это время на сто-
личные маршруты вышло 
500 автобусов на электриче-
ской тяге. 
По словам Максима Ликсуто-
ва, это один из самых высоких 
показателей в мире. В Москве 
электрического транспорта 
больше, чем в любом европей-
ском городе. 
— Со следующего года мы 
полностью отказываемся от 
закупок дизельного транспор-
та и к 2030 году планируем пе-
ревести весь город на трамваи 
и электрические автобусы, — 
пояснил он. — Так мы создаем 
с нуля инновационную от-
расль — производство элек-
тробусов.
Добавим, что в ближайшее 
время на территории столицы 
начнет работу первый завод 
по сборке электрических ав-
тобусов. Их будет выпускать 
«КамАЗ» на заводе в Соколь-
никах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

наука

По волнам. Студенты Бауманки 
представили уникальный прибор, 
который поможет лучше изучить 
космос и Вселенную ➔ СТР. 5

к барьеру 

Прощайте, мятые купюры. В нашей 
стране может появиться цифровой 
рубль. О плюсах и минусах этого 
нововведения спорят эксперты ➔ СТР. 6

портрет явления 

Общее дело. Число неплательщиков 
алиментов достигает рекордных 
значений. Поэтому предлагается 
создать государственный фонд ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОСТРОЕНО В СТОЛИЦЕ С НАЧАЛА ГОДА. 
ПО ИНФОРМАЦИИ СТРОЙКОМПЛЕКСА МОС
КВЫ, ПАНДЕМИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ СКА
ЗАЛИСЬ НА СРОКАХ СДАЧИ ОБЪЕКТОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

7 700 000

Первые электробусы 
вышли на столичные 
маршруты осенью 2018го-
да. А недавно на улицах 
города появился юбилей-
ный, 500-й электробус. 
Его маршрут соединил 
станции метро «Озерная»
и «Октябрьская». Ожида-
ется, что уже в 2023 году 
электробусы составят поч-
ти треть наземного транс-
порта Москвы. Сегодня 
электробусы обслужива-
ют в столице 36 маршру-
тов. Они уже перевезли 
по городу свыше 55 мил-
лионов пассажиров 
и прошли более 22 мил-
лионов километров.

справка

8 ноября 13:16 Сотрудница патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Северного административного округа, старшина полиции Ольга Галкина во время 
очередного дежурства у Большого Садового пруда. В августе она и ее коллега Сергей Воронин спасли здесь утопающего  

Город выполнит 
свои обязательства

Москва сегодня — драйвер восстанов-
ления экономики страны в целом, 
в том числе благодаря тому, что явля-
ется крупным рынком потребления. 
Даже в период самоизоляции в столи-
це сохранялся высокий уровень по-
требления — как у населения, так 
и на уровне предприятий. 
Бюджет Москвы достаточно гибкий 
и позволяет правительству быстро ре-
агировать на изменяющуюся ситуа-

цию. В этом году необходимые меры поддержки и допол-
нительное финансирование системы здравоохранения 
были реализованы максимально оперативно.
Расходы бюджета Москвы в следующем году запланиро-
ваны на уровне 3,15 триллиона рублей, большая часть 
придется на социальную сферу. Так, 
вырастут траты на здравоохранение, 
увеличатся расходы столицы на оказа-
ние мер социальной поддержки жите-
лей Москвы в денежной и натураль-
ной формах.
Важно, что столица не сокращает свои 
расходы, несмотря на уменьшение до-
ходной части. Это связано в том числе 
с принятыми правительством Москвы 
мерами поддержки в виде налоговых 
льгот. Для этого впервые более чем за 
десять лет Москва выходит на рынок 
заимствований. 
Мы понимаем, что в период перезапу-
ска экономики и ее восстановления 
после пандемии особенно важны до-
полнительные стимулы в виде госза-
каза, и мы не хотим изымать из эконо-
мики города те деньги, которые вкладываем в нее, как ин-
весторы. На каждый вложенный городским бюджетом 
рубль приходится три рубля частных инвестиций, и мы 
прогнозируем существенный мультипликативный эф-
фект от такого решения. Всего в следующем году мы пла-
нируем привлечь до 396 миллиардов рублей.
Далее объем заимствований будет снижаться и составит 
178,5 и 44,1 миллиарда рублей в 2022 и 2023 годах соответ-
ственно. Фактический объем заимствований традиционно 
будет определяться по результатам исполнения бюджета. 
Вполне вероятно, что городу для полноценного развития 
хватит и меньших сумм. Отмечу, что привлечение займов 
не сможет оказать особого влияния на устойчивость го-
родского бюджета.

Вчера заместитель мэра столицы Владимир  Ефимов 
рассказал о том, как планируется наполнять город-
скую казну в следующем году и за счет каких 
средств может быть покрыт дефицит бюджета. 

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТВЕН
НОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3

Действия 
разоблаченной 
банды нанесли 
миллионы рублей 
ущерба

В 2020 году с помощью 
более 189 тысяч камер 
видеонаблюдения рас-
крыто 2440преступле-
ний. В том числе — 
23 убийства, 105 раз-
бойных нападений,
272 грабежа 
и 1311 краж. В этом году 
произошло снижение 
тяжких преступлений. 
Например, убийств стало 
меньше на 19 процентов, 
умышленного причине-
ния тяжкого вреда здо-
ровью — на 23,7 про-
цента, из насилований — 
на 34,7процента, грабе-
жей — на 33,2 процента. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ОЛЕГ БАРАНОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МВД РОССИИ ПО МОСКВЕ
Сотрудники органов внутрен-
них дел во все времена стояли 
на защите прав и свобод 
граждан. Возложенные на нас 
задачи требуют высокого про-
фессионализма, самооблада-
ния, твердости и решительно-
сти. Мы всегда храним светлую 
память о героях. В этот день 
склоняем голову перед под-
вигами погибших товарищей, 
отдавших жизнь в борьбе
с преступностью. Их мужество, 
верность присяге и долгу всег-
да будут примером для ны-
нешних и будущих стражей 
правопорядка. Выражаю бла-
годарность коллегам за служ-
бу, за добросовестный, само-
отверженный и мужественный 
труд, за укрепление законно-
сти. Особые слова призна-
тельности нашим ветеранам!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Консилиумы 
проводят 
удаленно 
Врачи резервных госпиталей 
для лечения пациентов с ко-
ронавирусом ежедневно 
проводят телемедицинские 
консилиумы с коллегами 
из других стационаров. 
Для этого они используют 
программу «Удаленный по-
мощник» и очки дополнен-
ной реальности. 

Система дает возможность 
врачам проводить консилиу-
мы и обходы. 
— Возможность дистанцион-
ных консультаций в формате 
«врач — врач» доступна всем 
главным внештатным специа-
листам Департамента здраво-
охранения Москвы и позволя-
ет значительно сократить вре-
мя на принятие решения по 
лечению пациента, — расска-
зали в пресс-службе Департа-
мента здравоохранения. 
Специалисты получили воз-
можность наладить аудиови-
зуальный контакт, а изобра-
жение передается в высоком 
качестве. Резервные госпита-
ли, где проходят лечение па-
циенты с коронавирусом, — 
это полностью цифровые кли-
ники. Работающие в них вра-
чи не используют бумажные 
носители, все документы 
в цифровом виде. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ДЕНИС ПРОЦЕНКО
ГЛАВНЫЙ АНЕСТЕЗИОЛОГ
РЕАНИМАТОЛОГ МОСКВЫ, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МЕДИЦИНСКОГО 
КОМПЛЕКСА В КОММУНАРКЕ 

В период распространения ко-
ронавирусной инфекции воз-
можность оперативной кон-
сультации и быстрого приня-
тия решений имеет большое 
значение для медицинского 
персонала. Все данные паци-
ентов остаются конфиденци-
альными — подключение вы-
полняется по защищенному 
протоколу. 
Это уникальная система, кото-
рая помогает медицинским 
специалистам экономить вре-
мя и находить наиболее опти-
мальную тактику лечения в тех 
случаях, когда клиническая 
картина заболевания неодно-
значна. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В случае необходимости 
помощь медицинским 
работникам временного 
госпиталя на ВДНХ ока-
зывают специалисты 
Московской службы пси-
хологической помощи 
населению Департамента 
труда и социальной 
защиты населения сто-
лицы.
Пообщаться с психоло-
гом может каждый меди-
цинский работник. 
Для этого выделено от-
дельное рабочее место 
закрытого типа, оборудо-
ванное удобной мебелью 
и живыми растениями. 
Также в сложных случаях 
врачи могут пообщаться 
с психологами из «крас-
ной зоны» через планше-
ты с установленной 
видео связью. Часть 
психологов заходит 
и в «красную зону». 

кстати

Врачам организовали 
комфортную зону отдыха

Госпиталь начал работать 
19 октября. За это время он 
принял сотни пациентов. По 
словам Григория Родомана, 
главного врача городской кли-
нической больницы № 24 Де-
партамента здравоохранения 
Москвы, за которой закреплен 
временный стационар, работа 
35ачей и медицинских сестер 
выстроена по принципу суточ-
ного дежурства.

— Это привычные рабочие 
будни, и иногда кажется, орга-
низм уже настолько адаптиро-
ван, что даже в долгие часы де-
журств его активность всегда 
на высоте, — отметил он. —
Но, как оказалось, суточное де-
журство в «красной зоне» — 
это другое. 
Григорий Родоман пояснил, 
что, с одной стороны, нужна 
жесткая концентрация внима-
ния, чтобы не пропустить ма-
лейшего изменения в показа-
телях пациента, которое вне-
запно может повлечь за собой 
ухудшение состояния. С дру-
гой, это несколько слоев за-
щитной одежды — маски, ре-
спиратор и защитные очки. 
— Тяжело дышать, ходить, 
и тяжело морально — пациент 
не видит облик врача, не видит 
его ободряющей улыбки, да 
и голос его не всегда звучит 
с доброй интонацией из-за ре-
спиратора. Поэтому пациент 
насторожен, — уточнил глав-
врач. 
Он добавил, что из весеннего 
опыта стало понятно не только 
то, как надо лечить COVID-19, 

как стараться максимально не 
допустить распространения 
коронавируса, но и как надо 
помочь врачу и медсестре пра-
вильно выстроить рабочие 
сутки — с возможностью де-
лать небольшие перерывы на 
восстановление. 
— Оптимально, без потери ак-
тивности, в «красной зоне» ме-
дицинский персонал находит-
ся от четырех до шести часов. 
Потом час восстановления. За-
тем снова продолжение сме-
ны, — рассказал Родоман.
К вопросам восстановления 
и адаптации медицинских спе-
циалистов очень продуманно 
отнеслись сотрудники Депар-
тамента труда и соцзащиты го-
рода Москвы, в чьем ведении 
находится забота о врачах 
и создании комфортной среды 
для пациентов. 
Собираясь на дежурство, пер-
сонал может не заботиться 
о питании — для них органи-
зован трехразовый бесплат-
ный прием пищи в столовой. 
Одновременно в созданной 
зоне отдыха могут находиться 
200 человек. 

— Организаторы отдыха опе-
ративно реагируют не только 
на пожелания пациентов, но 
и внимательно прислушива-
ются к пожеланиям врачей, — 
уточнил главврач. — Так, поя-
вились шезлонги, на которые 
можно прилечь. Причем для 
многих они оказались удобнее 
диванов. 
Интересный подход к осве-
щению. Здесь есть места с яр-
ким светом, где можно почи-
тать журналы, книги, сесть за 
стол с компьютером или со-
средоточиться и проанализи-
ровать рабочую ситуацию 
в спокойной обстановке. 
И есть места с теплым, при-
глушенным светом, который 
поможет расслабиться и не-
много подремать. 
— На стенах помещения для 
отдыха размещены фотообои, 
повсюду расставлены горшки 
с живыми растениями, что 
дает возможность визуально-
го отдыха. Здесь же располо-
жен телевизор, — добавил 
Григорий Родоман.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Временный го-
спиталь на ВДНХ 
работает уже 
почти месяц. 
Медики трудят-
ся круглосуточ-
но. Вчера «ВМ» 
узнала, как орга-
низован отдых 
сотрудников.

медицина

Вчера 12:43 Главный врач временного госпиталя на ВДНХ Григорий Родоман на складе средств индивидуальной защиты для сотрудников. В больнице не только 
в достаточном количестве есть костюмы, респираторы и перчатки, но и организована комната отдыха для персонала

Коронавирус: справимся сообща 
Для недопущения распространения коронавируса новогоднюю елку в Кремлевском дворце в этом году проведут без зрителей. Представление будет транслироваться 

по центральным каналам и в интернете, сообщили вчера в пресс-службе Московской федерации профсоюзов. Впервые этот праздник будет проходить 
в мультимедийном формате. Что еще делается, чтобы остановить распространение опасной инфекции в столице, читайте на этой странице. 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Чистота жилья 
убережет 
от болезни
Руководитель отдела клини-
ческих исследований Цен-
трального НИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Та-
тьяна Руженцова призвала 
граждан ежедневно уби-
раться в квартире. По словам 
специалиста, это снизит риск 
распространения COVID-19.

Как уточнила Татьяна Ружен-
цова, в первую очередь ее ре-
комендация касается тех, кто 
регулярно посещает людные 
места и пользуется обще-
ственным транспортом — они 
имеют самый высокий шанс 
занести инфекцию с улицы. 
По словам специалиста, осо-
бое внимание при уборке сво-
его жилья следует уделять 
прихожей. Татьяна Руженцо-
ва советует тщательно обра-
батывать антисептиком двер-
ные ручки и ключи, как толь-
ко вы вернетесь с улицы. 
— Не лишним будет устано-
вить в коридоре флакон с ан-
тисептиком, чтобы можно 
было сразу обработать руки, 
зайдя в дом, — отметила Та-
тьяна Руженцова.
При наведении порядка 
в квартире специалист реко-
мендовала как можно чаще 
использовать средства дезин-
фекции.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

Санитарное состояние фуд-кортов 
торговых центров вызывает вопросы 
Вчера в столичном Главкон-
троле озвучили итоги прохо-
дящих инспекционных выез-
дов. За время действия пер-
чаточно-масочного режима 
проверено более 32 тысяч 
юридических лиц и предпри-
нимателей. 

В ведомстве подчеркнули, что 
контроль за соблюдением пра-
вил будет усилен. К примеру, 
вчера были проверены торго-
вые центры на юге города. Вы-
явлено 47 нарушителей — по-
сетители комплексов забыва-
ли надеть средства индивиду-
альной защиты. По словам на-
чальника отдела технической 
инспекции объединения ад-
министративно-технических 
инспекций Москвы (ОАТИ) 
Алексея Кузнецова, на всех 
выявленных нарушителей со-
ставлены протоколы. 
Среди последних проверок — 
рейды по общепиту. Особое 
внимание сотрудников Роспо-
требнадзора приковано к фуд-
кортам в торговых центрах, 
где всегда много людей.
— В рамках мониторинга про-
верено 101 предприятие об-
щественного питания в фуд-
кортах в 12 торговых цен-
трах во всех административ-
ных округах Москвы, — рас-
сказали в столичном управле-
нии Роспотребнадзора. — 

В 36 предприятиях, которые 
располагаются в 11 торговых 
центрах, санитарно-эпидеми-
ческие требования не выпол-
няются.
Как отметили в пресс-службе 
ведомства, основные наруше-
ния в торговых центрах в зо-
нах фуд-корта: не организо-
ван «входной фильтр» с прове-
дением контроля температу-
ры тела персонала, не обеспе-
чен пятидневный запас дезин-
фицирующих средств, масок 
и перчаток. Кроме того, в ряде 
заведений часть сотрудников 

работают без масок. Среди 
других нарушений — отсут-
ствие бактерицидных облуча-
телей закрытого типа. 
В Роспотребнадзоре также до-
бавили, что в большинстве за-
ведений не организован сбор 
использованных средств ин-
дивидуальной защиты. Также 
не представлены результаты 
ПЦР-исследований.
Больше всего нарушений 
установлено на фуд-кортах 
в «Ривьере», «Рио», «Метропо-
лисе», «Мари», «Клене», «Уни-
вермаге Московском».

Штрафы для нарушителей бу-
дут варьироваться от 50 до 
500 тысяч рублей. Среди са-
мых жестких мер — времен-
ное закрытие предприятия на 
срок до 90 суток. 
— Контроль за проведением 
мероприятий, направленных 
на профилактику распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции на объектах города, 
управлением Роспотребнад-
зора по Москве будет продол-
жен, — сказали в ведомстве.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Эффективная 
система проверок

Действующая в Москве система циф-
ровых проверок, так называемых чек-
инов, содействует своевременному 
проведению эпидемиологических 
расследований. Система позволяет 
людям узнать, был ли у них контакт 
с зараженными коронавирусом людь-
ми, и своевременно обратиться к вра-
чам. Как следствие, это помогает ме-
дикам оперативно оказывать населе-
нию качественную помощь. 

Первые итоги свидетельствуют о востребованности си-
стемы цифровых проверок. С 19 октября ею воспользова-
лись более 1,1 миллиона человек. Несмотря на то что 
в Москве всего около пятисот заведений с ночным режи-
мом работы, к системе чек-инов добровольно присоеди-
нились гостиницы, кафе и рестораны — всего свыше че-
тырех тысяч заведений.
В первую очередь система цифровых 
кодов распространялась на ночные 
заведения, бары, рестораны, работа 
которых была позже полуночи. До-
ступ в эти заведения возможен толь-
ко при условии регистрации номеров 
телефонов. Посетитель заведения 
должен отсканировать цифровой код 
при помощи мобильного телефона, 
после чего ответственный сотрудник 
подтвердит разрешение на посеще-
ние заведения. Полученные контакт-
ные данные будут использоваться 
для СМС-оповещения гражданина 
в случае, если среди посетителей ор-
ганизации будут обнаружены заболевшие люди. 
СМС-оповещения рассылаются от отправителя с номе-
ром 7377.
Но надо отметить, что предложенная самими ресторато-
рами система неплохо прижилась и на сегодняшний 
день — предприятия используют этот формат. В том чис-
ле, на этой неделе  система была введена в ряде организа-
ций правительства Москвы, порядка 40 предприятий 
к ней присоединились. 
Система цифровых кодов и проверок будет запущена 
в префектурах и управах Москвы с ближайшего четверга. 
Она показала себя эффективным инструментом в плане 
предупреждения людей.
В сложившейся эпидемической обстановке правитель-
ство Москвы предпринимает целый комплекс мер для 
того, чтобы максимально снизить трафик в обществен-
ном транспорте, исключить массовое скопление людей 
в общественных местах и таким образом снизить число 
социальных контактов. 
Предпринимаемые меры  нужны  в первую очередь для 
того, чтобы максимально локализовать сезонный рост за-
ражения COVID-19 и не допустить жестких ограничений, 
которые были введены весной. В частности, это закрытия 
предприятий, магазинов, ресторанов, кафе, баров. Сегод-
ня на кону стоит здоровье людей. От ответственности 
и дисциплинированности каждого жителя Москвы зави-
сит, насколько быстро и безболезненно удастся пройти 
осенний эпидемический сезон.

Вчера столичные власти озвучили первые итоги  
работы введенной в ресторанах и ночных клубах 
системы цифровых проверок. Систему решено рас-
пространить на другие организации. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
НЕМЕРЮК
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА 
МОСКВЫ

4 ноября 16:40 Главный инспектор ОАТИ Москвы 
Антон Камнев во время проверки торгового центра 

ЕВГЕНИЙ ДАНЧИКОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВКОНТРОЛЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

К сожалению, в городе фикси-
руем до полутора тысяч нару-
шений в магазинах, обще-
ственных местах, торговых 
центрах. Аналогичная цифра 
выявляется и на обществен-
ном транспорте, в том числе 
фиксируем отсутствие масок 
и перчаток в метрополитене. 
Штраф за нарушение масоч-
но-перчаточного режима со-
ставляет 4 тысячи рублей в об-
щественных местах и 5 тысяч 
рублей на транспорте. Всего 
за время действия режима вы-
явлено порядка 160 тысяч на-
рушений. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Обеспечили 
непрерывность 
обучения
Сервисом «Учитель на заме-
ну», который возобновил 
свою работу в октябре, вос-
пользовались уже 114 сто-
личных школ. Об этом вчера 
сообщили на официальном 
сайте мэра Москвы.

Как отмечают на сайте мэра, 
в столице около 1,3 тысячи пе-
дагогов находятся в группе 
риска по коронавирусной ин-
фекции. Речь идет о тех, кто 
старше 65 лет или имеет хро-
нические заболевания.
— Для их безопасности в сто-
лице возобновил работу сер-
вис «Учитель на замену». С его 
помощью можно найти заме-
ну педагогу среди студентов 
педагогических вузов, учите-
лей или специалистов из уч-
реждений дополнительного 
образования, — говорится 
в сообщении.
Процесс отбора кандидатуры 
занимает не более трех часов. 
Временную замену для пре-
подавателей из группы риска 
операторы подбирают из бо-
лее молодых учителей, сту-
дентов педагогических вузов 
или специалистов из учреж-
дений дополнительного обра-
зования.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

Большое здание ГИТИСа на 
улице Академика Пилюгина, 
дом № 2, пустует редко. Даже 
в условиях пандемии студен-
там надо готовить курсовые 
и дипломные работы. В случае 
ГИТИСа это театральные по-
становки.
— В нашем здании сейчас мо-
жет собираться до двухсот че-
ловек, — рассказывает заве-
дующая учебно-театральным 
комплексом ГИТИСа Нина 
Алексеева. — Помимо репети-
ций, проходят и спектакли 
в зале, который арендует 
Центр театра и кино под руко-
водством Никиты Михалкова.
Сейчас из-за неблагоприят-
ной эпидемической обстанов-
ки в здании собирается на-
много меньше людей. Однако 
даже в этой ситуации есть 
риск распространения коро-
навирусной инфекции. Поэ-
тому в здании регулярно про-
водят санитарную обработку.
— Ежедневно проходит влаж-
ная уборка помещений с ис-
пользованием безопасных де-
зинфицирующих средств, 
наши рабочие протирают по-
верхности, за которые часто 
берутся посетители: ручки 
дверей, перила, — поясняет 
Нина Алексеева. 

Несмотря на то, что сотрудни-
ки ГИТИСа следят за чистотой 
здания, ему необходима про-
фессиональная дезинфекция. 
С этим и помогают сотрудни-
ки МЧС.
Для санитарной обработки 
к зданию подгоняют пожар-
ный автомобиль, резервуар 
которого наполнен дезинфи-
цирующим раствором.
— Эта обеззараживающая 
жидкость эффективна против 
микробов и вирусов, полно-
стью их уничтожает и при 
этом безопасна для людей, — 
объясняет заместитель на-
чальника пожарно-спасатель-
ной части № 38 капитан вну-
тренней службы Максим Вы-
сокомерный.
В это время его подчиненные 
готовятся обрабатывать зда-

ние Учебно-театрального 
комплекса. Сотрудник 38-й 
пожарно-спасательной части 
сержант внутренней службы 
Хусейн Мажед надевает спе-
циальный костюм  и берет 
прибор для дезинфекции по-
мещений.
— Мне предстоит обработать 
входную группу, — рассказы-
вает пожарный. — А вот вну-
три будут работать наши до-
бровольцы.
Сержант Мажед разбрызгива-
ет дезинфицирующий рас-
твор на стеклянные двери зда-
ния. В это время представите-
ли добровольной пожарной 
команды «Спасение ПРО» 
Ольга Самсонова и Полина 
Окунева также одеваются 
в специальные костюмы 
и проходят в помещение.

— Мы совместно с МЧС при-
нимаем участие во многих 
аналогичных мероприяти-
ях, — рассказывает доброво-
лец Ольга Самсонова. — В на-
шей команде уже 20 добро-
вольцев, которые помогают 
пожарным с обработкой по-
мещений в свободное время.
По ее словам, каждый из 
участников добровольного 
объединения прошел трехме-
сячное обучение.
— Почти все уже прошли атте-
стацию, которая дает право 
выезжать на спасение людей 
во время пожаров и при до-
рожно-транспортных проис-
шествиях. А вот для участия 
в дезинфекции помещений 
достаточно просто пройти 
курсы, — поясняет Ольга Сам-
сонова.

Добровольцы проходят весь 
первый этаж, обрабатывают 
туалетные комнаты, перила 
на лестнице, проходят в зри-
тельный зал. Особое внима-
ние уделяют сцене и сиде-
ньям.
Потом в коридоре доброволь-
цы подходят к экспонатам  
Учебно-театрального ком-
плекса ГИТИСа. Ольга Самсо-
нова обрабатывает дезинфи-
цирующим раствором памят-
ник кинокамере, у которого 
так любят фотографировать-
ся зрители.
Обработка продолжается око-
ло часа. Руководство вуза бла-
годарит спасателей и выража-
ет надежду, что они приедут 
к ним еще.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Спасатели продезинфицировали 
здание театрального института
Вчера сотрудни-
ки МЧС произве-
ли дезинфекцию 
Учебно-теа-
трального ком-
плекса Государ-
ственного ин-
ститута теа-
трального ис-
кусства. Корре-
спондент «ВМ» 
наблюдал 
за тем, как рабо-
тают пожарные.

безопасность

Вчера 11:36 Доброволец из пожарной команды «Спасение ПРО» Ольга Самсонова дезинфицирует экспонат — кинокамеру в фойе Учебно-театрального комплекса 
ГИТИС, расположенного в Юго-Западном административном округе

Коронавирус: меры профилактики
Столичные предприниматели запустили в соцсетях противовирусный флешмоб, призывающий использовать маски и перчатки при посещении их заведений, 

сообщили вчера на официальном сайте мэра Москвы. Цель флешмоба — обратить внимание пользователей на важность соблюдения санитарно-гигиенических 
требований при посещении заведений. Акция сопровождается хештегом #наденьужеэтумаску. Как еще борются с вирусом в столице, читайте в материалах «ВМ». 

Пандемия изменила отношение граждан 
к фрилансу и самозанятости
Согласно результатам опроса 
сервиса по поиску вакансий, 
из-за ситуации с коронави-
русом в России уменьшилось 
число желающих работать 
вне штата. 

Порядка 65 процентов опро-
шенных заявили, что с боль-
шой вероятностью готовы пе-
рейти на фриланс. В прошлом 
году в аналогичной графе по-
ложительный ответ оставили 
72 процента респондентов. 
Эксперты считают, что причи-
ной такой тенденции стала 
пандемия коронавируса. 
— Большинство жителей 
страны трудятся на предприя-
тиях, а не на себя. Любой кри-
зис подталкивает людей 
к тому, чтобы держаться за 
имеющуюся у них работу. Это 
естественно. Именно поэтому 
значительное число россий-
ских трудящихся всегда согла-
шаются и на сокращение за-
работной платы, и на другие 
меры. Лишь бы сохранить ра-
боту, — поделился замести-
тель директора Центра трудо-
вых исследований НИУ ВШЭ 
Ростислав Капелюшников.
Кроме того, выросло желание 
россиян найти источники до-
полнительных доходов. Под-
работку хотели бы получить 

почти 89 процентов жителей 
России. Такие данные приво-
дят в исследовании одного из 
сервисов по поиску вакан-
сий. Еще 8 процентов уже 
нашли себе дополнительный 
заработок.
Как отмечают эксперты, до 
пандемии COVID-19 во всем 
мире и в нашей стране на-
блюдались рост сферы само-
занятости и увеличение чис-
ла внештатных сотрудников 
в компаниях.

— Выросло число креативных 
специальностей, где в основ-
ном трудится молодежь. Они 
стараются самостоятельно 
строить свой график. Это по-
могает им раскрыть собствен-
ный творческий потенциал. 
К сожалению, именно по са-
мозанятым больнее всего уда-
рил коронавирус. Их доходы 
значительно снизились, стало 
сложнее искать клиентов, — 
рассказал старший научный 
сотрудник Института при-

кладных экономических ис-
следований РАНХиГС Андрей 
Покида.
Он добавил, что в будущем 
тенденция на рост числа само-
занятых людей и внештатных 
сотрудников возобновится. 
Для этого необходимо до-
ждаться уменьшения нега-
тивного влияния коронави-
русной инфекции на жизнь 
людей и экономику. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

27 октября 2020 года. Москвич Роман Сандаевский 
участвует в курсах для самозанятых центра «Моя работа»

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЧС ПО ЮГОЗАПАДНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Обеспечение безопасности 
граждан — это основная за-
дача нашей работы. Мы еже-
дневно выезжаем обрабаты-
вать организации. При этом 
при дезинфекции подразде-
лений соблюдаются все реко-
мендации, направленные 
на недопущение распростра-
нения вирусной инфекции. 
Также наши сотрудники ведут 
большую профилактическую 
работу, через соцсети переда-
ют своим подписчикам, чтобы 
те соблюдали гигиенические 
нормы, чаще мыли руки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

475 166 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 9 ноября 

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ343 226 ЧЕЛОВЕК 

УМЕР7 361
1 796 132 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ1 335 141 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ30 793

В РОССИИ

Дело ближайшего 
будущего

В последнее время в прессе часто появ-
ляется много исследований в отноше-
нии рынка московской недвижимо-
сти, которые в свою очередь служат 
основанием для публичных прогно-
зов. Далеко не все из озвученных про-
гнозов благоприятные, а часть носит 
просто откровенно алармистский ха-
рактер. 
Так, анализ рынка M&A показал соро-

капроцентный рост предложений о продаже готового 
бизнеса в Москве. В большинстве своем продаются офис-
ные площади, развлекательные комплексы и гостиницы. 
Из этого многие сделали выводы о кризисе на рынке ком-
мерческой недвижимости столицы. Но это элементарно 
не так.
В любой кризис происходит оживление рынка купли-про-
дажи в сегменте бизнес-бизнес. Кто-то не может закрыть 
кассовые разрывы, кто-то испытывает личные финансо-
вые трудности, кто-то просто устал работать в условиях 
повышенного стресса. Факторы, кото-
рые подвигают собственников к про-
даже бизнеса, бывают разные. В це-
лом чаще всего за продажей стоит пло-
хая финансовая стратегия компании.
Кроме того, на падающем рынке есть 
не только продавцы, но и покупатели. 
Более того, есть даже правило, кото-
рым пользуются абсолютно все разум-
ные предприниматели, что лучше все-
го входить в бизнес именно на падаю-
щем рынке, а идеально — в момент 
кризиса. 
Это подтверждает и тот факт, что ра-
стут не только предложения продаж, 
но и спрос на готовые бизнесы, пусть 
и не такими высокими темпами (13 процентов). В конеч-
ном счете покупатели найдутся на любой бизнес. В теку-
щих условиях это вопрос дисконта, что логично. А вот раз-
мер дисконта будет сильно зависеть от многих конкрет-
ных факторов. Среди них — усталость владельца от не-
определенности ситуации, уровня закредитованности 
компании или лично владельца, наличие кассовых разры-
вов и так далее.
Если посмотреть на реальную ситуацию, то она весьма да-
лека от негативных прогнозов. На днях опубликовали 
статистику о вводе новых жилых комплексов в Москве за 
третий квартал. Прирост составил 72 процента. Это поч-
ти двукратный рост и свидетельство того, что ключевые 
игроки Стройкомплекса города считают ситуацию на 
рынке как минимум стабильной.
Москва — 12-миллионный мегаполис с десятками милли-
онов туристов в год. Это политический, финансовый 
и транспортный центр страны. Эти факторы никуда не ис-
чезнут ни через год, ни через два. Именно они лежат в ос-
нове устойчивого роста московской экономики, которая 
вполне успешно прошла испытание весенним локдауном. 
И отели, и развлекательные комплексы, и офисные цен-
тры, и обычная жилая недвижимость столицы продолжат 
и в дальнейшем приносить стабильный доход. Вопрос его 
восстановления — дело ближайшего будущего. И смена 
собственников в нескольких сотнях компаний на это не 
повлияет.

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

МИХАИЛ 
БУБНОВ
ЧЛЕН СОВЕТА 
МОСКОВСКОЙ 
ДЕЛОВОЙ 
РОССИИ

мнение

По данным карьерного 
сервиса Работа.ру, в Рос-
сии лишь 21 процент лю-
дей старше 18 лет имеют 
дополнительный доход, 
который не связан 
с оформлением в штате 
какой-либо организации. 
Лишь 17 процентов из них 
заявили, что имеют ста-
бильный уровень зара-
ботка. Остальные не уве-
рены, сколько получат де-
нег в будущем. Лишь 
9 процентов самозанятых 
зарабатывают свыше 
50 тысяч рублей в месяц.

справка 

Педагоги поддерживают 
продление онлайн-уроков
Дистанционное обучение 
в школах Москвы для 6–11-х 
классов необходимо продол-
жить, считает учитель 
инфор матики столичной 
школы № 1409 Алексей 
Четверов (на фото). Вчера 
он поделился своим мнением 
с корреспондентом «ВМ». 

Как считает педагог, эта мера 
показала свою эффектив-
ность для обеспечения безо-
пасности детей и взрослых.
— У меня есть пожилые род-
ственники, родители, за кото-
рых я очень переживаю, по-
этому я считаю, что подобные 
меры необходимы. Таким об-
разом мы можем защитить 
людей старшего возраста, — 
отметил педагог. — Я поддер-
живаю решение о продлении 
онлайн-обучения.
При этом Алексей Четверов 
уверен, что на качестве обра-
зования дистанционные уро-
ки никак не скажутся. По его 
словам, весной все дети зани-
мались онлайн, но это никак 
не сказалось на уровне их 
знаний, так как после такого 
обучения ребята успешно 
сдали Единый государствен-
ный экзамен.
— Статистика говорит о том, 
что по многим предметам 

школь ники даже улучши-
ли свои результаты, — доба-
вил он.
Педагог отметил, что сейчас 
школам доступно много ин-
струментов для проведения 
онлайн-занятий. Большую 

поддержку оказывает плат-
форма «Московской элек-
тронной школы», где собраны 
обучающие материалы.
— Многие учителя объединя-
ются в группы и фактически 
создают новую цифровую ди-
дактику, — рассказал он. — 
Никто эту ситуацию не плани-
ровал, и нам приходится адап-
тироваться к новой реально-
сти. Наша задача — учить де-
тей, делать обучение каче-
ственным и интересным.
Учителя понимают, что необ-
ходимо отходить от привыч-
ных всем технологий.
— Говорящая голова никуда 
не годится. Просто лекции 
при онлайн-обучении  дети 
смотреть не будут. Нужен ин-
терактив, взаимодействие 
с учениками. Поэтому учите-
ля сейчас находятся в посто-
янном поиске новых идей, — 
поделился он.
По мнению Четверова, в теку-
щей ситуации у педагогов по-
явилась возможность сделать 
обучение увлекательным, ис-
пользуя свой опыт и цифро-
вые инструменты.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

СПОРЫ О КАНИКУЛЯРНОЙ 
НЕДЕЛЕ В ШКОЛАХ ➔ СТР. 8
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В среду, 11 ноября, состо-
ится общегородское он-
лайн-совещание для ро-
дителей. Главными тема-
ми станут ресурсы цифро-
вого обучения в школах 
столицы и эффективность 
принятых мер профилак-
тики коронавируса, важ-
ность регулярной термо-
метрии и другие. 

кстати
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Введение цифрового профиля водителей 
упорядочит работу таксомоторных компаний

Суд обязал управляющую организацию 
выплатить многомиллионный долг

В Общественной палате Мо-
сквы прошел круглый стол 
«Проблемы и векторы разви-
тия таксомоторных услуг». 
Его участники обсудили, 
как изменить ситуацию в от-
расли в лучшую сторону, 
при этом сохранив баланс 
интересов между агрегато-
рами, таксомоторными ком-
паниями и пассажирами. 

На сегодняшний день в Мо-
скве и области более 145 ты-
сяч автомобилей такси. Еже-
дневно на дороги столицы 
выезжает порядка 80 тысяч 
из них. 
— Средний возраст такси 
в Москве 2,7 года. Таксопарк 
столицы — самый молодой 
в Европе, — рассказал замру-
ководителя Департамента 
транспорта и развития дорож-

но-транспортной инфра-
структуры Москвы Дмитрий 
Пронин.
По его словам, из года в год 
такси становится доступнее 
для пассажиров. К примеру, 
существенно сократился по 
сравнению с прошлым годом 
средний чек на поездку. Кро-
ме того, на сегодняшний день 
столица — единственный 
субъект, который субсидиру-
ет такси по лизинговым про-
граммам. 
Сейчас средняя заработная 
плата у водителей 40–60 тысяч 
рублей. При этом работать им 
приходится больше. При опро-
се водителей 57 процентов го-
ворят, что работают более 
12 часов. А это прямой фактор, 
который влияет на аварий-
ность. И эту ситуацию необхо-
димо срочно исправлять. 

По мнению участников кру-
глого стола, эти перекосы 
можно решить с помощью 
внедрения так называемого 
цифрового профиля таксиста. 
Он позволит агрегаторам по-
лучать доступ к проверенным 
базам таксистов, контролиро-
вать режим труда и отдыха во-
дителей, не допустит реги-
страции в базе водителей без 
опыта водительского стажа, 
судимых и так далее. Помимо 
прочего, внедрение этой си-
стемы поможет снизить за-
траты на ремонт автопарка. 
Планируется, что тестовый за-
пуск системы цифрового про-
филя водителя, который но-
сит название КИС «АРТ», со-
стоится в четвертом квартале 
этого года.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru

 «Московская объединенная 
энергетическая компания» 
(МОЭК) взыскала с крупней-
шего должника за тепло 
125 миллионов рублей. Вче-
ра об этом сообщили в пресс-
службе организации. 

Арбитражный суд Москвы 
удовлетворил два иска МОЭК 
к управляющей компании «УК 
Юни-Дом» и взыскал с долж-
ника более 125 миллионов 
руб лей за поставленные в ян-
варе-феврале 2020 года тепло 
и горячую воду. 
— Удовлетворение данных ис-
ковых требований в очеред-
ной раз свидетельствует о не-
добросовестности ООО «УК 
Юни-Дом» при исполнении 
договорных обязательств. 
В судах различных инстанций 
в настоящее время рассматри-

вается 14 исковых заявлений 
МОЭК в отношении компа-
нии «Юни-Дом», — сообщили 
в пресс-службе МОЭК. 
На 30 октября 2020 года об-
щая задолженность крупной 
управляющей компании, об-
служивающей более 200 мно-
гоквартирных домов в Вос-
точном округе Москвы, со-
ставляет более миллиарда ру-
блей. Управляющая органи-
зация регулярно входит в чис-
ло крупнейших неплатель-
щиков, занимает лидирую-
щие позиции в выпускаемом 
МОЭК антирейтинге долж-
ников. 
— В нашей компании для ре-
шения проблем с должниками 
используется весь спектр раз-
решенных законом инстру-
ментов, поэтому их руководи-
тели и бенефициары должны 

быть готовы к применению 
всех механизмов, включая 
субсидиарную ответствен-
ность, личное банкротство 
и меры уголовного преследо-
вания, — отметил начальник 
правового управления МОЭК 
Михаил Бычков. 
С 1 мая этого года дома, нахо-
дящиеся в управлении орга-
низации-должника, переведе-
ны на прямые договоры. С не-
плательщика взыскивают 
долги предыдущих периодов, 
а также неустойки, составля-
ющие десятки миллионов 
руб лей. 
Ранее МОЭК уже обращалась 
в Арбитражный суд Москвы 
с заявлением о признании 
управляющей компании бан-
кротом. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Открытие северо-восточ-
ного участка БКЛ снизит 
нагрузку на Сокольниче-
скую, Арбатско-Покров-
скую, Калужско-Рижскую, 
Калининскую и Люблин-
ско-Дмитровскую линии 
метро, а также улучшит 
транспортное обслужива-
ние жителей районов Ма-
рьина Роща, Мещанский, 
Сокольники, Басманный, 
Соколиная Гора, Лефор-
тово, Косино-Ухтомский 
и Некрасовка. 

справка

Предпринимателей приглашают 
на деловую встречу

Электронное обсуждение 
социально значимых проектов

В столице пройдет деловая 
встреча для предпринимате-
лей в рамках проекта «Стар-
тап-кафе». Об этом вчера со-
общила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото).

Мероприятие ор-
ганизует Агент-
ство инноваций 
Москвы. Оно со-
стоится 12 ноября 
в онлайн-формате 
и будет посвящено 
современным тех-
нологиям в сферах 
производства, продажи и до-
ставки продуктов питания. 
В частности, эксперты обсу-
дят, как и почему меняется 
рынок продуктов питания, ка-
кие ключевые технологиче-
ские тренды будут определять 
рынок и многое другое.
— Участники смогут пооб-
щаться друг с другом, найти 
потенциальных партнеров 
и инвесторов. Начинающие 
предприниматели получат об-
ратную связь от экспертов 
в области ресторанного биз-

неса и ретейла. А лучший, по 
мнению компетентного 
жюри, стартап включат в го-
родскую программу тестиро-
вания инноваций, — отмети-
ла Наталья Сергунина.
Принять участие во встрече 

могут создатели 
стартапов, пред-
ставители техно-
логичного бизнеса 
и торговых компа-
ний, рестораторов 
и инвесторов, 
а также разработ-
чики Food Tech-
решений. Предва-

рительно нужно зарегистри-
роваться на сайте tech.cdp.
events/food_tech. 
Напомним, что цикл деловых 
встреч «Стартап-кафе» орга-
низуется при поддержке сто-
личного Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития. На меро-
приятиях стартаперы, инве-
сторы, эксперты обсуждают 
актуальные темы в различных 
сегментах бизнеса.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера стартовал сбор мнений 
по проектам новых объектов 
транспортной, инженерной, 
социальной инфраструктуры, 
торговли и быта. 

Ознакомиться с вынесенны-
ми на обсуждение проектами 
можно на сайте «Активный 
гражданин». 
— 78 градостроительных про-
ектов вынесены на обсужде-
ние жителей в разных рай-
онах столицы. Все проекты за-
трагивают социально значи-
мые сферы жизни горожан, — 
отметила председатель Мос-
комархитектуры Юлиана 
Княжевская. 
Так, в Таганском районе жите-
ли рассмотрят проект плани-
ровки территории, предусма-
тривающий продление трам-
вайной линии до метро. Жи-
тели Южного Бутова обсудят 
проект спортивного объекта. 
Жители Кунцева внесут свои 
предложения по реконструк-
ции торгового центра.

Помимо этого, для обсужде-
ния представлен проект инду-
стриального кластера «Коро-
вино», который, по словам 
Юлианы Княжевской, может 
стать перспективным объек-
том для развития инфраструк-
туры в Дмитровском районе. 
Участвовать в электронных 
обсуждениях могут жители 
Москвы, проживающие или 
работающие в границах раз-
работки проектов. Также свое 
мнение смогут высказать пра-
вообладатели земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства, му-
ниципальные депутаты и де-
путаты Мосгордумы. 
Для участия нужно зареги-
стрироваться на портале mos.
ru, заполнить данные в лич-
ном кабинете. 
Все вопросы и предложения, 
высказанные жителями, пе-
редадут разработчикам про-
ектов.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Станцию «Сокольники» (ра-
бочее название — «Стромын-
ка») возводят в составе севе-
ро-восточного участка БКЛ от 
«Нижегородской» до «Саве-
ловской». Его общая протя-
женность — 14 километров.
— Северо-восточный участок 
Третьего транспортного пере-
садочного контура (БКЛ) — 
один из самых сложных по 
проходке, реализации, — рас-
сказал Сергей Собянин. — 
Тем не менее сегодня 100 про-
центов проходки на этом 
участке завершено, что позво-
ляет сосредоточиться на стро-
ительстве станций.
Как напомнил мэр, северо-
восточный участок БКЛ воз-
водят в три этапа. Первый от-
резок — от станции «Нижего-
родская» до станции «Лефор-
тово» — уже открыт. Сейчас 
он работает в составе Некра-
совской линии метро. 
До конца года строители пла-
нируют сдать второй отрезок: 
поезда будут ходить до стан-
ции «Электрозаводская».
— И следующий участок, са-
мый сложный, от станции 
«Лефортово» до станции «Са-
веловская», должен быть го-
тов в 2022 году, — уточнил Со-
бянин.

Как доложил мэру генераль-
ный директор компании-под-
рядчика Сергей Жуков, все ра-
боты идут по графику. В соста-
ве третьего отрезка возведут 
и станцию «Сокольники». 
Сейчас она готова наполови-
ну. Строители выполнили 
сложнейшую проходку тонне-
лей всего в шести метрах от 
действующей одноименной 
станции Сокольнической вет-
ки, а также под путями Ярос-
лавского направления Мо-
сковской железной дороги. 
И сейчас сооружают основ-
ные конструкции будущей 
станции БКЛ, которая появит-
ся напротив главного входа 
в парк «Сокольники».

— После ее открытия пасса-
жиры метро получат дополни-
тельные пересадки, — отме-
тил префект Восточного окру-
га Николай Алешин.
«Сокольники» — станция мел-
кого заложения. Ее возводят 
на глубине около 30 метров на 
Сокольнической площади, 
между улицами Русаковская 
и Сокольнический Вал. У стан-
ции будет два вестибюля. Уже 
известен дизайн: для ее 
оформления используют пре-
имущественно белые и серые 
тона. Так, потолки в кассовом 
зале и на платформе сделают 
из алюминия. Полы покроют 
светло- и темно-серым грани-
том двух видов: Шимановским 

и Габбро. А колонны, которы-
ми украсят платформу, обли-
цуют белым мрамором.
— Помимо строительства 
станции, у нас есть обязатель-
ства по восстановлению скве-
ра, который ведет до парка 
«Сокольники», — добавил 
Сергей Собянин.
Таким образом, это будет вто-
рая после «ЦСКА» станция 
БКЛ, выходы из который ве-
дут в парк.
— Мы восстановим именно 
исторический сквер, — под-
черкнул Алешин. — Высадим 
большие липы, поставим ста-
ринные фонари. Дорожки сде-
лаем из красного кирпича — 
будет очень красиво.

Именно за этот проект благо-
устройства, по словам пре-
фекта, проголосовали жители 
столицы на портале проекта 
«Активный гражданин». Вос-
становленный сквер в районе 
станции БКЛ «Сокольники» 
появится уже в следующем 
году. Параллельно благо-
устроят все прилегающие 
к нему улицы и дворы.
— И от этой центральной точ-
ки пойдем дальше, — пообе-
щал Николай Алешин.
Полное благоустройство рай-
она Сокольники, по его сло-
вам, планируют завершить 
в 2022–2023 годах.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Построим 
станцию и восстановим сквер
Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин осмотрел 
строительство 
станции «Со-
кольники» Боль-
шой кольцевой 
линии (БКЛ) ме-
тро. Весной воз-
ле будущей стан-
ции начнут вос-
станавливать 
исторический 
липовый сквер. 

день мэра

Вчера 14:41 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и генеральный директор компании-подрядчика Сергей Жуков осмотрели строительство станции «Сокольники» 
Большой кольцевой линии метро. Объект готов на 50 процентов, а весной следующего года в районе будущей станции пройдет благоустройство

Для удобства читателей открыт 
мобильный пункт библиотеки

Библиотека имени Некрасо-
ва открыла мобильный пункт 
выдачи книг в районном цен-
тре «Ангара». Вчера «ВМ» 
выяснила, как он работает.

Точка выдачи книг располо-
жена на третьем этаже центра 
«Ангара» и доступна всем его 
посетителям. Это мини-вер-
сия библиотеки. Но, если вы 
еще не записаны в Некрасов-
ку, ехать на «Бауманскую», где 
находится главное здание, во-
все не обязательно. Как раз 
здесь, в центре на Чонгарском 
бульваре, можно оформить 
читательский билет, поли-
стать книги и те, что особенно 
понравились, забрать с собой, 
чтобы прочитать дома.
В мобильном пункте собраны 
издания, что называется, на 
любой вкус: отечественная 
и зарубежная классика, но-
винки современных авторов, 

произведения для детей. По-
мимо художественной, здесь 
есть и научно-популярная ли-
тература. Всего на полках 
представлено 500 книг. Одна-
ко у посетителей есть возмож-
ность выбрать, заказать и по-
лучить в мобильном пункте 
любую доступную книгу из ос-
новного фонда Библиотеки 
имени Некрасова. Сейчас он 
насчитывает более миллиона 
самых разных изданий.
— Заказать книгу можно че-
рез личный кабинет на сайте 
nekrasovka.ru, а также по теле-
фону и электронной почте би-
блиотеки, — рассказали в Не-
красовке. — Мы постараемся 
доставить ее за 3–4 дня.
К слову, это уже третий мо-
бильный пункт. У Библиотеки 
имени Некрасова также есть 
точки в торговых центрах 
«Океания» и «Водный». Пункт 
в центре «Ангара» работает по 

будням с 15:00 до 21:00, в вы-
ходные — с 10:00 до 22:00. 
В окружении книг стоят крес-
ла, где можно расположиться 
небольшой компанией и пои-
грать в настольные игры.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Заказы выполняются 
оперативно 
Социальные работники при-
ходят на помощь москвичам 
в самые трудные минуты. 
Вчера заведующая филиа-
лом «Текстильщики» терри-
ториального центра соци-
ального обслуживания 
«Кузьминки» Ольга Дмитри-
ева (на фото) рассказала, 
как начинала ра-
ботать в социаль-
ной сфере и что 
для нее значит — 
помогать людям.

Ольга Михайловна, 
как вы пришли 
в соцзащиту?
Работать в этой 
сфере я начала в 1991 году, 
когда была принята на долж-
ность социального работника 
в центр соцобслуживания 
«Южнопортовый». Спустя 
пять лет стала заместителем 
руководителя этого центра. 
В 1995 году, когда было приня-
то решение, что социальные 
центры должны стать ближе 
к жителям, их открыли в каж-
дом районе города. И с 1 ноя-
бря я перешла работать 
в центр соцобслуживания 
«Текстильщики». 
Совсем недавно нашему цен-
тру исполнилось 25 лет. Есть 
ощущение, что за эти годы 
я познакомилась с каждым 
жителем Текстильщиков. 
Очень ценю всех этих людей 
и стараюсь делать все возмож-
ное, чтобы вовремя протянуть 
им руку помощи. Ведь это моя 
профессия — помогать, быть 
рядом, поддерживать, прояв-
лять внимание и заботу.
Вы помогаете людям старшего 
возраста. Сколько времени 
обычно уходит на выполнение 
одной заявки?
Чаще всего мы получаем заказ 
и выполняем его в тот же день. 
На одну заявку обычно отво-

дится около часа. Но все зави-
сит от ситуации. Иногда быва-
ют очень необычные заказы, 
для выполнения которых тре-
буется значительно больше 
времени. Но мы все равно 
всегда стараемся работать 
максимально оперативно. 
Ведь нас так ждут.

Были какие-то со-
всем необычные 
заказы?
Однажды пожилая 
женщина попроси-
ла купить 20 пор-
ций мороженого, 
20 лавашей, семе-
на для рассады. 
Или весной муж-

чина, который заказал до-
ставку продуктов, самоизоли-
ровался на даче. Когда мы по-
смотрели адрес, оказалось, 
что одна из социальных ра-
ботниц нашего центра живет 
прямо напротив получателя. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

тысяч заявок 
на оказание помо-
щи обработали 
операторы кол-
центра Комплекса 
социального раз-
вития Москвы.

цифра

65
7 ноября 13:54 Посетительница районного центра «Ангара» Анастасия Толочкова заглянула 
в мобильный пункт Библиотеки имени Некрасова, где взяла почитать несколько книг
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АЛИНА БОГАТКОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА 
БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ НЕКРАСОВА
Открывая мобильные пункты, 
мы стремимся максимально 
полно представить наш фонд, 
показать разные издания. 
Но дальше на состав книг вли-
яют читатели. Мы смотрим, ка-
кая литература в конкретной 
точке пользуется спросом, 
и выделяем под нее чуть боль-
ше места. В «Океании» это дет-
ская литература, а в «Вод-
ном» — психологическая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Международное культурное 
сотрудничество продолжится

Госслужащие узнают тонкости 
национальной политики 

В Измайловском кремле 
14 ноября стартует россий-
ско-сербский музейно-вы-
ставочный проект «Траге-
дия. Преодоление. Подвиг. 
1418 шагов к Победе».

В честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
в галерее «Арт-Кремль» от-
кроются сразу несколько экс-
позиций. Посетители узнают 
о лагерях смерти, оружии 
того времени, работе хлебо-
пекарной промышленности. 
Помимо этого, на стендах 
в музее разместят необычные 
фотоработы, где с точностью 
до миллиметра совмещены 
кадры одного и того же ме-
ста, сделанные в разное вре-
мя — в годы войны и в начале 
XXI века.
Организовали масштабную 
экспозицию сотрудники Из-

майловского кремля и музея 
Республики Сербской.
— Сейчас, к сожалению, уже 
не все помнят о существова-
нии, например, лагерей смер-
ти. Этот проект — большой 
шаг в области сохранения 
исторической правды. Его 
разрабатывали в течение 
года. И мы будем продолжать 
сотрудничество с российски-
ми коллегами в этой сфере, — 
сказал глава представитель-
ства Республики Сербской 
в России Душко Перович.
Проект рассказывает о борьбе 
за жизнь и победе человече-
ского духа в самых невероят-
ных условиях военного вре-
мени: на поле боя, в плену, 
в блокаде, в тылу.
Выставки будут открыты для 
посетителей до 6 декабря.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Курс дистанционного обуче-
ния в рамках образователь-
ной программы Федерально-
го агентства по делам нацио-
нальностей (ФАДН) России 
стартовал в Московском го-
сударственном университете 
имени М. В. Ломоносова. 

Слушателям предлагают под-
ключиться к дистанционным 
занятиям до 29 ноября. Часть 
образовательных мероприя-
тий пройдет в очном формате.
— Семинары проводятся тре-
тий год, — рассказал Алек-
сандр Полунов, заведующий 
кафедрой управления в сфере 
межэтнических и межконфес-
сиональных отношений фа-
культета государственного 
управления МГУ, заместитель 
председателя Экспертного со-
вета при ФАДН России. — В ос-
новном для государственных 

и муниципальных служащих, 
представителей обществен-
ных организаций. В этом году 
затронут следующие темы: 
исторические особенности 
формирования России как 
многонационального госу-
дарства, основные направле-
ния государственной нацио-
нальной политики, механиз-
мы разрешения этноконфес-
сиональных конфликтов.
Семинары пройдут в каждом 
федеральном округе, с учетом 
местных особенностей.
— Центральный округ обла-
дает своим набором сложно-
стей. Столица — магнит для 
трудовых мигрантов, здесь 
очень важна тема регулирова-
ния этноконфессиональных 
отношений, — отметил Алек-
сандр Полунов. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Юные футболисты получили 
шанс показать себя

Что означают перестановки 
в высших эшелонах власти

Вчера пятеро воспитанников 
футбольной школы «Черта-
ново» отправились на учеб-
но-тренировочные сборы, 
которые продлятся 
до 18 ноя бря. Спортсмены 
получили вызов в юноше-
скую сборную России, кото-
рую составят из игроков 
2006 года рождения. 

Свои силы в новой команде 
попробуют защитники Мат-
вей Китайцев и Кирилл Симо-
нов, полузащитники Станис-
лав Топинка и Иван Бобер 
и нападающий Илья Стельма-
ченко. Тренеры националь-
ной сборной выбирали игро-
ков из спортивных школ Мо-
сквы и других регионов.
— Мы рекомендовали гораздо 
больше ребят, которые смог-
ли бы неплохо проявить себя 
на международных соревно-
ваниях. У нас занимается 
очень много талантливых 
футболистов. Но пока выбор 
тренеров юношеской сборной 
пал на этих игроков, — поде-
лился тренер команды ребят 
2006 года рождения школы 
«Чертаново» Валентин Око-
рочков.
Спортсмены получили шанс 
закрепиться в самой младшей 
из юношеских сборных — 
U-14. Эту команду создали 
в начале ноября. В ней собе-
рут самых талантливых спорт-
с     менов 2006 года рождения.

— Вызов в сборную России — 
серьезный факт в биографии 
каждого футболиста. Такое 
приглашение — это очень 
престижно в профессиональ-
ной среде. Я горжусь своими 
воспитанниками. Но полу-
чить шанс — это далеко не 
все. Нужно суметь его реали-
зовать. Сейчас ребятам важно 
упорно тренироваться и пока-
зать все, на что они способны. 
Впереди еще очень много ра-
боты, — добавил Валентин 
Окорочков.
Состав национальной сбор-
ной 2006 года рождения не 
окончательный. Итоговый 
список футболистов, которые 
сыграют в будущем офици-
альные матчи, сформируют 
не сразу. В ближайшие меся-
цы тренеры посмотрят и дру-
гих ребят из разных россий-
ских школ и отберут самых 
талантливых и целеустрем-
ленных. 
— Из-за пандемии неизвест-
но, когда определится оконча-
тельный состав. Но несмотря 
ни на какие обстоятельства, 
конкуренция на эти места сре-
ди ребят огромная. Для всех 
футболистов нашей школы, 
например, попасть в нацио-
нальную сборную, пусть 
и юношескую, — это заветная 
мечта. Поэтому я уверен, что 
они будут выкладываться на 
поле по максимуму. Наши ре-
бята — сильные спортсмены. 
Они вполне достойны занять 
места в этой команде и защи-
щать честь страны. Я считаю, 

у каждого из них отличные 
шансы, — отметил Валентин 
Окорочков. 
Напомним, что спортсмены 
2006 года рождения футболь-
ной школы «Чертаново» бле-
стяще стартовали в летнем 
Первенстве Москвы — 2020. 
В Клубной лиге команда юно-
шей одержала пять побед во 
всех пяти сыгранных матчах. 
Ребятам из «Чертаново» про-
рочили первое место на тур-
нире. Однако организаторы 
приостановили соревнова-
ния из-за неблагоприятной 
эпидемической обстановки 
в городе.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Владимир Путин сменил трех 
министров — руководителей 
Минтранса, Минприроды 
и Минстроя. Еще двое — гла-
вы Минэнерго и Минвосток-
развития — согласно пред-
ложению премьера Михаила 
Мишустина останутся в пра-
вительстве в новом качестве. 
С чем связаны эти переме-
щения?

Слухи о возможных переста-
новках появились в прессе не-
сколько дней назад. Почти все 
они подтвердились, но есть 
и неожиданности. Президент 
отправил в отставку главу 
Минтранса Евгения Дитриха 
и главу Минприроды Дмитрия 
Кобылкина. Освободив от 
должности полпреда в Ураль-
ском федеральном округе Ни-
колая Цуканова, Путин назна-
чил на его место бывшего до 
вчерашнего дня министром 
строительства Владимира 
Якушева. Вице-премьеров те-
перь станет 10. Новым вице- 
будет бывший министр энер-
гетики Александр Новак. 
А его место займет глава «Рус-
гидро» Николай Шульгинов. 
Главой Минтранса станет воз-
главлявший «Аэрофлот» Вита-
лий Савельев, главой Мин-
природы — министр по Ар-
ктике Александр Козлов, гла-
вой Минстроя — первый зам-
министра Ирек Файзуллин, 
а главой Минвостокразви-
тия — глава Фонда развития 
Дальнего Востока Алексей Че-
кунков. Пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков при-
звал не искать никакой ин-
триги: «Это просто рота-

ция», — сказал он. Для тех, кто 
все же ищет интриги и допол-
нительных разъяснений 
и подробностей, попробуем 
таковые представить. Прежде 
всего следует обратить внима-
ние на то, что перемещению 
подверглись те министры, ко-
торые сохраняли свои посты 
еще со времен последнего 
правительства Дмитрия Мед-
ведева (сформированного 
в мае 2018 года и отправлен-
ного в отставку в январе). Та-
ким образом, нынешняя «ро-
тация» — это в определенной 
мере «до-отставка» кабинета 
предшественника Мишусти-
на и «до-формирование» ко-
манды относительно нового 
премьера. Кроме того, ны-
нешними перестановками, 
совершенными «комплек-
сно», президент дает понять, 
что прежние традиции прави-
тельственной стабильности, 
длившейся годами, отправле-
ны в прошлое. Волатильность 
в высших эшелонах власти 
явно повышается, застоя не 
предвидится. Повышение 
Александра Новака выглядит 
логичным. Не только потому, 
что он, занимая пост мини-
стра энергетики с 2012 года, 
представлял Россию на пере-
говорах ОПЕК по ограниче-
нию добычи нефти и ему при-
надлежит большая заслуга 
в заключении ныне действую-
щего соглашения ОПЕК+. Но 
также президент решил уси-
лить кураторство отрасли 
в целом. После того как ее пе-
рестал курировать бывший 
вице-премьер Дмитрий Ко-
зак, ТЭК достался в качестве 

«нагрузки» вице-премьеру 
Юрию Борисову, который те-
перь сохранит лишь ВПК. Ухо-
ду Владимира Якушева с поста 
министра строительства 
и ЖКХ может быть предложе-
но объяснение. При этом Яку-
шева точно нельзя заподо-
зрить в том, что он проштра-
фился. При нем была заверше-
на реформа долевого строи-
тельства, начатая еще при 
предыдущем министре. Те-
перь все новые жилые проек-
ты, которые строятся с при-
влечением денег дольщиков, 
должны финансироваться за 
счет банковских кредитов, 
а деньги покупателей до окон-
чания строительства хранятся 
на счетах эскроу в банках. Тем 
самым застарелая проблема 
обманутых дольщиков уже 
имеет скорые перспективы 
решения. Во всяком случае, 
ни одно новое строительство 
по новой схеме подобных про-
блем уже не вызывает. Замену 
министра транспорта Евгения 
Дитриха на теперь уже быв-
шего гендиректора «Аэрофло-
та» Виталия Савельева нельзя 
пока оценить однозначно. Ди-
трих был внимателен к шос-
сейным и железным дорогам, 
Савельев наверняка станет де-
лать больший акцент на авиа-
цию. Савельеву придется лоб-
бировать выделение отрасли 
немалых сумм субсидий. И он 
может в этом преуспеть. Так 
что ротация в правительстве 
приведет как минимум к пе-
рераспределению огромных 
денежных потоков в условиях 
давления на экономику со сто-
роны коронавируса.

НИКОЛАЙ ЛАРИН
ДИРЕКТОР ФУТБОЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ЧЕРТАНОВО
Вызов наших игроков в сбор-
ную — нормальное для школы 
явление. У нас учатся очень 
сильные ребята. И это не пер-
вый подобный случай. Для ре-
бят такое приглашение — это, 
конечно, большое событие. 
Но мне кажется, играть в юно-
шеской сборной достойны 
больше наших футболистов. 
Например, мне жаль, что тре-
неры не пригласили Дмитрия 
Ерофеева и Дениса Покотыло. 
Это два очень талантливых 
футболиста. Но, возможно, 
они получат шанс поехать 
на следующие учебные сборы 
и смогут там проявить себя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

30 августа 2020 года. Приглашенный в юношескую сборную полузащитник «Чертаново» Иван 
Бобер (справа) отобрал мяч у соперника из команды «Строгино» в матче первенства Москвы

Студенты измерят 
космические волны

В этом году мероприятие 
впервые прошло в онлайн-
формате.
— Обычно у нас каждый год 
участвует около ста работ, — 
рассказал начальник отдела 
координации научно-иссле-
довательской работы студен-
тов и молодежи МГТУ имени 
Баумана Владимир Шев-
чун. — В этом году у нас все не-

много скромнее, несмотря на 
то, что выставка юбилейная. 
Около 70 работ для отбороч-
ного этапа представили сту-
денты и аспиранты, эксперти-
зу прошли 50 проектов.
Свои проекты участники вы-
ставки будут защищать перед 
жюри, в состав которого во-
шли научные сотрудники, 
профессорско-преподаватель-
ский состав и другие специа-
листы. Соорганизаторами ме-
роприятия выступили пред-
ставители студенческого на-
учно-технического общества 
имени Николая Жуковского.
Работы можно было подать 
в одну из 16 номинаций, среди 
которых: авиационно-косми-
ческие, биомедицинские и ин-
формационно-телекоммуни-
кационные технологии, эко-
номика и менеджмент, нано-
инженерия, промышленный 
дизайн и другие. Кроме того, 
участники могли собраться 
в команды до трех человек.
— Конкурсанты заранее вме-
сте с заявкой отправили нам 

рецензии, видеоролик о своей 
работе, презентацию и анке-
ты, — отметил Владимир 
Шевчун. — Жюри будет оце-
нивать актуальность и прак-
тическую значимость темати-
ки, а также оригинальность 
решений, методов и прове-
денных экспериментов.
В прошлом году 80 процентов 
представленных работ были 
доведены до опытных образ-
цов. К примеру, микроскоп 
дистанционного зондирова-
ния с искусственным интел-
лектом и подводный робот.
В этом году ребятам из-за дис-
танционной учебы и режима 
самоизоляции было чуть 
сложнее готовиться. Но, не-
смотря на это, проекты были 
готовы в срок.
— Мы с одногруппницей Али-
ной Мелехиной решили раз-
работать многолучевой ин-
терферометр, — рассказал 
участник выставки, студент 
Алексей Мейерханс.
Интерферометр — это при-
бор, с помощью которого 

можно измерить взаимное 
увеличение или уменьшение 
волновых процессов.
— Всем знакомо понятие гра-
витации, но не каждый знает 
о гравитационных волнах. 
Они появляются при слиянии 
сверхмассивных объектов 
в космосе. Именно их мы и со-
бираемся изучать с помощью 
установки, — сказала Алина 
Мелехина.
По мнению студентов, иссле-
дование гравитационных 
волн — одно из самых пер-
спективных направлений со-
временной науки. 
— За обнаружение первых гра-
витационных волн в 2017 го ду 
была вручена Нобелевская 
премия по физике. Возможно, 
и мы с помощью интерферо-
метра обнаружим что-то ранее 
не изученное, — добавил Алек-
сей Мейерханс. 
А магистрант второго курса 
кафедры лазерных и оптико-
электронных систем Юрий 
Просовский представил тех-
нологию создания тонкопле-

ночных оптических покрытий 
с ультранизким показателем 
преломления. Они могут по-
мочь минимизировать энер-
гетические потери оптико-
электронных приборов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в МГТУ 
имени Баумана 
стартовала 
XV Всероссий-
ская выставка 
«Политехника». 
Ее посвятили 
190-летию учеб-
ного заведения. 

наука

ЮРИЙ НАКОНЕЧНЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
СТУДЕНТОВ

Такие конференции, конкурсы 
и выставки — очень полезны 
для молодых специалистов. 
Часто на них можно познако-
миться не только с представи-
телями научного сообщества, 
но и с потенциальными рабо-
тодателями. Кроме того, на та-
кие встречи часто приходят 
и люди из сферы бизнеса. 
Так что у студента есть воз-
можность не только получить 
опыт, но и презентовать свою 
идею и найти полезные связи 
для сотрудничества. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 16:50 Студенты МГТУ имени Баумана Алина Мелехина и Алексей Мейерханс представили на выставке свой проект — многолучевой интерферометр

спорт

ГЕОРГИЙ БОВТ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

у ду у

надо понимать Новочеркасской трагедии 
посвятили киноленту 
Новый фильм Андрея Конча-
ловского «Дорогие товари-
щи!» выйдет на экраны уже 
12 ноября. Вчера режиссер 
рассказал о картине.

В основу сюжета легли собы-
тия, произошедшие в Ново-
черкасске в июне 1962 года. 
Тогда рабочие электровозо-
строительного завода имени 
Буденного организовали за-
бастовку в ответ на повыше-
ние цен. Их выступление было 
подавлено сотрудниками ми-
лиции, армии и КГБ. Заба-
стовка была разогнана, мно-
гие ее участники пострадали, 
а некоторые погибли. По сло-
вам режиссера, он давно заду-
мал снять киноленту об этом 
событии, даже составил чер-
новой сценарий.
— Решение переписать 
и адаптировать его у меня по-
явилось, когда мы с Юлей Вы-
соцкой работали в Италии 

над постановкой Софокла 
(трагедия «Эдип в Колоне». — 
«ВМ»), — рассказал режиссер 
Андрей Кончаловский.— 
Я подумал, что и в этой карти-
не нужно создать сложную 
трагическую роль. 
Центральный персонаж филь-
ма — работница новочеркас-
ского парткома Людмила. 
В начале картины она убежде-
на в идеалах, верна своей 
стране и правительству. Но 
после июньских событий, во 
время которых пропала ее 
дочь, мировоззрение главной 
героини начинает резко ме-
няться.
Исполнительница главной 
роли — актриса Юлия Высоц-
кая надеется, что фильм вызо-
вет положительные отзывы 
у зрителей.
— Когда после фильма мы по-
лучаем эмоциональный от-
клик с их стороны, то это са-
мый большой комплимент, 

который могут получить ра-
ботавшие над картиной люди. 
Это значит, что вся съемочная 
команда добилась значитель-
ного успеха в выполнении 
своей работы, — заключила 
Юлия Высоцкая.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Первый показ фильма со-
стоялся в рамках 77-го 
Венецианского кинофе-
стиваля. Картина удосто-
илась специального при-
за. Фильм «Дорогие това-
рищи!» также оценили 
на 56-м Международном 
кинофестивале в Чикаго, 
где он получил награду 
«Серебряный Хьюго» 
за лучшую режиссуру.

справка
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Вчера 15:42 Режиссер, продюсер и сценарист Андрей Кончаловский на пресс-конференции 
представил фильм «Дорогие товарищи!», который выйдет в прокат 12 ноября 
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К цифровизации финансов идет вся мировая 
экономика, и рано или поздно придет. Когда 
представители нашего Центробанка (ЦБ) гово-
рят о цифровом рубле, они не фантазируют, 
а следуют ясно обозначившемуся мировому 
тренду. Наш ЦБ — уже шестой в мире регулятор, 
начавший работу в этом направлении. Первыми 
заявили о пилотных проектах по созданию соб-
ственной цифровой валюты центробанки Фран-
ции, Китая и Нидерландов. Чуть позже к ним 
присоединилась Япония, затем подтянулась 
ФРС — Федеральная резервная система США. 
Таким образом, все крупные центробанки 
мира, кроме британского и германского, нача-
ли работу по созданию цифровой валюты. Ска-
жу больше: это не просто эксперименты по 
принципу «у кого что получится», это согласо-
ванная работа с обменом опытом и взаимными 
консультациями. Почему это важно? Потому 
что не будет вариантов «перегибы на местах» 
и «рубануть сплеча». Все будет достаточно взве-
шенно, без непродуманных экспериментов. 
Обратите внимание: движение в сторону «офи-
циальных» цифровых денег началось сразу по-
сле бума криптовалют. Ведь что такое крипто-
валюты? Это деньги, во-первых, виртуальные, 
а во-вторых, скрытые. «Крипто» в переводе 
с греческого, как известно, означает «тайный». 
Эмитент (по сути создатель) этих денег — не го-

сударство, а сами граждане. И это никакому го-
сударству не нравится. Оно само хочет выпу-
скать деньги, контролируя с их помощью эко-
номику и самих граждан. Цифровизация фи-
нансов позволяет это делать в полной мере. 
Ведь деятельность граждан в случае перехода 
на цифровые деньги — не путать с криптовалю-
той — станет более прозрачной. Будет сжи-
маться теневая экономика. Сегодня миллионы 
людей работают, но никаких налогов не платят. 
При этом они имеют социальные преференции 
в виде, например, пособий по безработице, 
льгот по оплате ЖКХ, бесплатной медицины. 
Их дети могут бесплатно посещать школы и дет-
ские сады, учиться в вузах, если поступят на 
бюджетное место. Люди ходят по красивому 
благоустроенному городу, не платя за это благо-
устройство ни копейки, потому что налогов 
в местный бюджет не отчисляют. Разумеется, 
государству это не нравится. Да и многим граж-
данам тоже. Вот представьте ситуацию: две се-
мьи, соседи, в обеих — дети. Один глава семей-
ства работает официально и получает белую 
зарплату, а значит, платит налоги в бюджет. Но 
своего ребенка он в детсад устроить не может, 
потому что там очередь. Другой глава семьи ра-
ботает неофициально, скажем, ремонтирует 
квартиры. Ни копейки налогов не платит. Но его 
ребенок ходит в детсад, потому что семья — мно-
годетная. Получается, что честный глава семей-
ства содержит еще и соседского ребенка, обеспе-
чив ему место в детсаду. При этом, повторю, для 
его ребенка в детсаду нет места. Разве это логич-
но, разве справедливо? Конечно, будет правиль-
но сделать так, чтобы глава второго семейства 
тоже платил налоги, а не садился фактически на 
шею соседу. Если же деньги станут цифровыми, 

Цифровизация экономики — это пока фанта-
стика. Она превратится в реальность лишь тог-
да, когда все начнут делать 3D-принтеры, а че-
ловек просто станет процессом управлять. С од-
ной стороны, до этого еще далеко. С другой — 
путь к этому «далеко» открыт, и мы понимаем, 
куда идти. 
Сейчас имеет смысл с определенностью гово-
рить лишь о цифровизации финансов как не-
отъемлемой части экономики. И тут все упира-
ется в безопасность. Ведь одно дело — банков-
скую карточку куда-то вставлять, другое — при-
кладывать, третье — прикладывать телефон, 
чтобы с вашего счета списались деньги. Чем бо-
лее продвинутой технологией мы пользуемся, 
тем больше к безопасности вопросов. Сейчас, 
к счастью, цифровизация у нас неполная. По-
прежнему «ходят» наличные деньги, которые 
можно спрятать в надежный сейф или карман. 
Есть и записи в компьютере, свидетельствую-
щие, сколько средств у нас на счету. И в случае 
технологического сбоя мы сможем обратиться 
в банк и вернуть свои деньги наличными. 
А если цифровизация станет вдруг полной, то 
вы лишитесь денег в долю секунды и даже заме-
тить этого не успеете. Хлоп, и вы нищий. В одно 
касание, моментально! Вот именно поэтому 
практически все «посиделки» банковского со-
общества касаются именно вопросов безопас-
ности. Потому что деньги «на карточке» или 

деньги «в телефоне» — это не только очень 
удобно, но и очень опасно. Тут прямая аналогия 
с наличными. Вводятся все новые и новые сте-
пени защиты купюр, но их как подделывали, 
так и подделывают! Щит и меч. Одни придумы-
вают защиту, а другие тут же ищут способ ее 
взломать.
Лично я не использую наличных денег уже года 
два. Но у меня, повторю, есть в компьютере за-
писи о наличии средств и есть менеджер в бан-
ке, к которому в случае чего я могу прийти и за-
кричать: «Спасай, дорогой, у меня деньги про-
пали!» А к кому идти в случае тотальной цифро-
визации финансов? И что кричать? Ведь в са-
мой технологической цепочке расчета за това-
ра и услуги, оплаты счетов и т.д. человека уже 
не будет. Пока цифровизация финансов напо-
минает автомобили начала прошлого века. Это 
когда машина едет, а впереди идет человек 
с флагом и предупреждает, что нужно разой-
тись, а то задавят. А полная цифровизация — 
это автомобиль-беспилотник, который едет, 
повинуясь компьютерной программе. Кто эту 
программу разрабатывал? Куда она автомо-
биль заведет? Кто будет отвечать, если он попал 
в аварию и кого-то угробил? У человечества 
пока нет ответов на эти вопросы. 
Второй важный момент. Тотальная цифровиза-
ция финансов придумана как принцип для 
борьбы с серой экономикой — ну чтобы все 
деньги были под контролем. Но удастся ли тене-
вую экономику победить? Я уверен, что нет. 
И дело тут не в технологиях, а в налогах. Ведь 
почему эта экономика существует? А потому 
что велика налоговая нагрузка. Предпринима-
тель четко понимает: если он начнет платить 
государству все, что положено, то его бизнес 
сразу и закончится, потому что станет убыточ-

Банк России изучает возможность выпуска цифрового рубля. «Цифровой рубль может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными», — говорится 
в докладе ЦБ. По данным того же Центробанка, безналичные расчеты используются в нашей экономике все чаще. Нужна ли обществу полная цифровизация денег? 

Какие плюсы и минусы она будет иметь? Реальна ли цифровизация финансов в принципе? На эту тему спорят эксперты.

Прощайте, мятые купюры

процентов 
покупок 
к концу 
2020 года 
россияне бу-
дут совер-
шать по без-
налу, прог-
но зирует 
Центробанк 
РФ. По его 
данным, чис-
ло безналич-
ных покупок 
за последние 
пять лет вы-
росло 
в 2,5 раза.

Даже в самой 
свободной 
стране люди 
обязаны 
платить налоги

Серой
и черной 
экономике 
цифровизация 
не нужна

Ян Арт, 
финансовый аналитик:
Экономику нужно 
сделать прозрачной

Политолог 
Дмитрий Журавлев:
Победить наличку 
крайне сложно

Кадр из фильма «Олеко 
Дундич» (1958 год) 
режиссера Леонида 
Лукова. Татьяна 
Конюхова в роли 
Дашки, Лаврентий 
Масоха (в центре) в роли 
полового-трактирщика 
и размахивающий 
купюрами Сергей 
Филиппов в роли 
квартирьера Козырева 

если все платежи и переводы средств будут от-
слеживаться, то собираемость налогов резко вы-
растет. А значит, появятся дополнительные 
деньги и на открытие новых детсадов, и на ре-
монт дворов, и на развитие медицины, и много 
еще на что. Другой вопрос, что даже в случае пол-
ной цифровизации финансов теневая экономи-
ка вряд ли исчезнет полностью. Скорее там про-
сто начнут ходить другие деньги. Расчеты, на-
пример, будут вестись в наличных долларах или, 
например, юанях.
Но, насколько я знаю, о полной цифровизации 
финансов речи пока не идет. Наличные останут-
ся, просто сфер, где они ходят, будет все меньше 
и меньше. И это логично. Люди должны платить 
налоги, которые в конечном итоге на них же 
и тратятся. 
И еще один важный нюанс. Как предполагает-
ся, цифровые деньги будут не обезличены, 
а привязаны к конкретному человеку — как 
криптовалюта. Их будет невозможно украсть. 
Это как кошелек, где все купюры подписаны. 
Никто посторонний не может ими рассчитать-
ся, потому что на них имя владельца. Согласи-
тесь, это очень удобно. Причем сам механизм 
«персонализации» денег уже разработан — спа-
сибо создателям криптовалют. Технология 
очень простая. Я выполнил для организации 
какую-то работу. Она перевела мне в качестве 
гонорара свои цифровые рубли, государство 
тут же видит этот перевод и следит, заплатил 
я или нет налог на доходы физических лиц. 
И если не заплатил — напомнит.
На самом деле в последние десятилетия мы по 
всему миру видим борьбу государств за кон-
троль над гражданами и их расходами. Ведь по-
чему возникли криптовалюты? Это был ответ 

граждан на усиливающийся контроль. Потому 
что уже даже швейцарские банки не гарантиру-
ют тайну вкладов — их американская налоговая 
служба «прогнула» и заставила имена владель-
цев счетов рассекретить. Никакой банковской 
тайны уже нет! Вот граждане и хотят спрятать 
свои сбережения в криптовалютах. Государства, 
в свою очередь, быстро осваивают это нововве-
дение — в частности, технологию блокчейна, 
которая способна «персонализировать» деньги, 
и готовятся выпустить свои цифровые деньги. 
И понять государства можно. У них колоссаль-
ные социальные обязательства, военные расхо-
ды, у них пандемия коронавируса, с которой 
нужно бороться. А все это стоит огромных денег! 
Конечно, нужно сделать все, чтобы экономика 
была прозрачной, чтобы люди не прятались по 
темным углам. К тому же у кого деньги, у того 
и власть. Бедное государство не может быть 
сильным. И граждане, наверное, должны по-
нять: если они хотят жить в сильном государ-
стве, которое о них заботится, если они хотят 
сами спрашивать с власти и требовать от нее за-
щиты своих интересов и прав, они должны пла-
тить налоги. Потому что ситуация, когда мне все 
должны, а я никому ничего не должен, ведет 
к распаду страны и маргинализации общества. 
Что-то похожее мы уже проходили, и повторять 
не хотелось бы.
Да, цифровые деньги — один из способов кон-
троля за гражданами. Но даже самая свободная, 
казалось бы, страна — Соединенные Штаты 
Америки — своих граждан жестко контролиру-
ет. Даже главарь мафии Аль Капоне был осуж-
ден не за свои главные преступления, а за не-
уплату налогов. Свободы без ответственности 
не бывает. 

ным. Иными словами, цифровизация может 
просто погубить целые отрасли экономики 
и выбросить миллионы людей на улицу. Со вре-
менем, конечно, все как-то приспособятся 
и найдут новые схемы ухода от налогов, но в ко-
нечном итоге лучше никому не станет. 
Ситуация на самом деле анекдотична. Что ме-
шает сегодня цифровизации малого бизнеса? 
Дороговизна. Вы можете, конечно, использо-
вать машинку, принимающую к оплате карточ-
ки. Но вам за нее нужно постоянно платить бан-
ку. Причем фиксированную сумму. Когда обо-
роты большие — как, скажем, в сетевом продук-
товом магазине, — нет проблем, машинка оку-
пается. А если обороты маленькие, то ее обслу-
живание становится разорительным.
Есть, конечно, и положительные примеры. На 
Западе, скажем, цифровизация финансов ушла 
далеко вперед. Попробуйте там что-то купить, 
заплатив большую сумму наличными. Прода-
вец тут же просигнализирует, и к вам придет 
полицейский, начнет выспрашивать. Я как-то 
лет 15 назад в галерее Лафайет в Париже долго 
объяснял, откуда у меня банкнота в 500 евро, 
а не пять бумажек по 100. То есть тотальная 
цифровизация предполагает презумпцию ви-
новности: если у тебя много наличных, значит, 
ты по определению преступник. Хотим ли мы 
такой ситуации в России? Готовы ли мы к ней? 
Я не уверен. Слишком много людей у нас рабо-
тает в сером секторе. Например, практически 
вся сфера услуг — парикмахерские, салоны кра-
соты, многие автомастерские. Даже во вполне 
приличных автосалонах, торгующих элитными 
иномарками, к оплате принимают только на-
личные. Слишком много людей кровно заинте-
ресованы в том, чтобы полной финансовой про-
зрачности не было. Я уже не говорю про «чер-

ную» экономику, тесно связанную с преступ-
ным миром: например, наркоторговлю и про-
ституцию. Это тоже вполне приличных разме-
ров сектор! И если все деньги вдруг станут циф-
ровыми, то очень многие люди, в том числе 
весьма влиятельные, не захотят с этим сми-
риться. Я верен, что, например, начнутся хакер-
ские атаки на банковскую систему. Противо-
действие полной цифровизации будет очень 
и очень серьезное.
Резюмируя, можно сказать: в текущей эконо-
мической ситуации полная цифровизация фи-
нансов вряд ли возможна и целесообразна. Сна-
чала нужно провести экономические реформы, 
модернизировать налоговую и пенсионную си-
стемы. Ведь сегодня многие люди потому и са-
мозанятые, а значит, работают всерую или 
вчерную, потому что в свою будущую пенсию 
не верят. Они не хотят делать отчисления в Пен-
сионный фонд, потому что, во-первых, не зна-
ют, доживут ли до 65, во-вторых, их не устраи-
вает размер будущей пенсии, а в-третьих, они 
совершенно не уверены, будут ли получать хотя 
бы эти деньги, потому что пенсионная система 
постоянно меняется. Вот и получается, что 
«большая» экономика — где «Газпром», «Рос-
нефть», крупные банки — уже давно белая, 
и никто там в чемоданах деньги не возит. И там 
цифровизация уже наступила. А средней и ма-
лой экономике, которая тоже огромна, никакая 
цифровизация не нужна, потому что вместе 
с ней она сама и кончится. Так что давайте стро-
ить дом с фундамента, а не с крыши. Сначала 
разбираемся с фундаментальными вещами, 
а потом думаем о цифровизации.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

цифра

70

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



7Портрет явленияВечерняя Москва 10 ноября 2020 года № 211 (28680) vm.ru

По данным судебных приставов, более 24 тысяч 
москвичей задолжали своим детям по алимен-
там, причем более 200 — зажали свыше 1 мил-
лиона рублей. При всем при этом общий сто-
личный долг составляет более 5 миллиардов 
руб лей, а общероссийский — более 150 милли-
ардов. И с годами только растет. Для сравнения: 
в 2012 году российские неплательщики были 
должны всего 19,8 миллиарда алиментных руб-
лей. Судебные приставы, конечно, пытаются 
делать свое дело и периодически публикуют от-
четы о возвращенных в лоно семьи деньгах, но, 
судя по упорному росту долговой статистики, 
получается, мягко говоря, не всегда. Даже с по-
правкой на инфляцию.

Хорошо забытое старое

Проблема достигла таких масштабов, что в на-
чале октября в Совете Федерации обсудили 
идею создания государственного алиментного 
фонда. Суть этого образования проста: пока 
всевозможные компетентные органы будут по 
всей стране разыскивать с фонарями бегающе-
го от алиментов отца (а в подавляющем боль-
шинстве случаев, как известно, алименты обя-
зывают выплачивать мужчин), его дети будут 
получать деньги из фонда. Как только государ-
ство найдет беглеца и вытрясет из него причи-
тающееся, все вытрясенное вернут обратно 
в фонд.
Идея, к слову, не нова. Разговоры о создании та-
кой структуры ведутся как минимум с начала 
нулевых. В 2008 году правительство ее заруби-

ло, так как денег в казне на это дело не было. 
В 2009 году о фонде много говорили в Обще-
ственной палате. В 2012 году президент пору-
чил изучить эту идею правительству. 
В 2014 году с соответствующим проектом вы-
ступили несколько депутатов Госдумы, но доку-
мент так и не приняли (не было кворума). 
В 2018 году нашли компромиссное решение — 
тогда заработали изменения в Закон «Об ис-
полнительном производстве». По ним, если 
злостного неплательщика алиментов так и не 
нашли, заинтересованная сторона может обра-
титься в суд, получить официальное подтверж-
дение о том, что тот скрылся с радаров Феде-

Каждый месяц мы берем новые алиментные высоты. Этот год в России поставил рекорд по количеству отцов-неплательщиков (да и матерей тоже хватает). 
Проблема достигла таких масштабов, что в Госдуме и Совете Федерации предложили даже создать государственный алиментный фонд. «ВМ» выяснила у экспертов, 

чем он может помочь детям и воспитывающим их родителям. 

Кому и как поможет деньгами новая госструктура

Папа по имени Фонд

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
Обозреватель 

■ Термин происходит от латинского 
alimentum — «питание».
■ В феврале 2019 года москвич выплатил 
150 миллионов рублей долга по алимен-
там, чтобы выехать за границу.
■ Первое упоминание об алиментах как 
обязанности содержать своих детей было 
в нашей истории во времена «Русской 
Правды» (XII в.).
■ В первой половине XIX в. алименты пла-
тили до достижения ребенком 21 года.
■ Во времена Петра I за неуплату алимен-
тов должнику светили тюрьма и церков-
ное покаяние. Однако их можно было из-
бежать, женившись на женщине.
■ В большинстве европейских стран али-
менты выплачиваются не только на детей, 
но и на содержание бывшей жены. 
■ В Германии сумма алиментов фиксиро-
ванная — от 200 до 700 евро, в зависимо-
сти от доходов плательщика, и выплачи-
вают их, пока ребенку не исполнится 
25 лет. А вот в Канаде и США можно это 
делать и до 27 лет, если ребенок решит 
продолжить образование.
■ За уклонение от алиментов в тюрьмах 
США сидят примерно 20 тысяч человек.

ФАКТЫ

А во-вторых, идея АФ полностью соответствует 
социологическим данным о том, какие мысли 
витают в головах граждан. Около половины из 
них считает, что государство в той или иной 
мере должно поддерживать тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации — инвалидов, 
безработных, одиноких матерей и т.д. Еще 
40 процентов считают, что государство должно 
помогать всем малоимущим группам населе-
ния. И только 5 процентов уверены, что наде-
яться нужно только на себя. Так что, вполне ве-
роятно, такая идея найдет поддержку у боль-
шинства, тем более патерналистский запрос 
среди наших граждан очень высок, ведь нам 
в большинстве чужда протестантская этика, где 
каждый кузнец своего счастья. Что, может, 
и справедливо — учитывая, что у нас государ-
ство ресурсное, и бюджет формируется за счет 
нефтегазовых поступлений, наверное, народ 
имеет право на такой запрос. 
Вот только будет ли поддержка АФ такой же 
дружной, если однажды выяснится, что форми-
ровать его будут из общего кармана, за счет ка-
кого-нибудь очередного налога или обязатель-
ного отчисления? Ведь любой фонд такого 
уровня и масштаба — это не только виртуаль-
ная копилка с постоянно работающей кнопкой 
«вкл» (периодически, кстати, заедающей — 
а значит, побегать с бумажками мамам опять 
придется). Это и серьезный аппарат чиновни-
ков с филиалами по всей Руси великой, и все со-
путствующие ему представительские издерж-
ки — обслуга, служебные машины, отнюдь не 
минимальные зарплаты и т.д. Потянут ли али-
ментщики спонсировать все это? 
— С одной стороны, создание такого фонда — 
это дополнительные расходы из бюджета, — 
считает руководитель направления «Финансы 
и экономика» Института современного разви-
тия Никита Масленников. — Но с другой сторо-
ны, не будем ли мы стимулировать безответ-
ственность у родителей и силовиков? Потому 
что зачем напрягаться, если есть некий АФ, 
и это сугубо его дело? Получается, фонд надо 
будет наделять некими силовыми функциями, 
вменять в обязанность оперативно-разыскную 
деятельность... Я не уверен, что нам нужна еще 
одна дублирующая структура. Тем более что 
правительство уже озвучило замыслы по созда-
нию социального казначейства. Уж проще до-
бавить функции АФ этой структуре, ведь имен-
но ее задачей будет следить за балансом дохо-
дов и расходов по каждому домохозяйству. 
И если в казначействе увидят, что конкретная 
мать не получает алименты на детей, тогда 
и нужно начинать действовать, привлекать 
правоохранителей и т.д. По крайней мере все 
это будет четко видно и находиться на постоян-
ном контроле в рамках единой цифровой плат-
формы, следящей за всеми существующими 
дотациями населению. Такая схема мне кажет-
ся более логичной. А создавать специально еще 
один фонд — это только умножать сущности, 
увеличивать административные издержки 
и, как следствие, вводить спецналог на попол-
нение алиментного фонда. Множить эту дур-
ную бесконечность можно без конца. 
Есть сомнения по поводу эффективности буду-
щего детища и у психологов.
— Если у отца нет ответственности за своих де-
тей, выплаты государства ее не породят, — счи-
тает профессор МРСЭИ, психолог Дмитрий 
Смыслов. — Кстати, не стал бы я и грести всех 
под одну гребенку. Конечно, неплательщики 
часто ведут себя инфантильно и не хотят брать 
на себя ответственность, но бывает, что мужчи-
ны становятся неплательщиками, потому что 
понимают, что попали в капкан отцовства, пав 
жертвой манипуляций со стороны жен и пар-
тнерш. Поэтому каждый случай следует разби-
рать индивидуально, а главное — беспри-
страстно и, по возможности, так, чтобы в этом 
участвовали и мужчина, и женщина, потому 
что сугубо женский взгляд в этой теме всегда бу-
дет субъективным. Как ни крути, а ребенок — 
это все-таки творение двоих. 

ральной службы судебных приставов (ФССП), 
и начать хлопотать о получении пенсии по 
утрате кормильца. 
И вот теперь, на волне коронавируса, об али-
ментном фонде заговорили вновь.
— Я не только поддерживаю эту инициативу, но 
и выдвигал ее же, будучи уполномоченным по 
правам ребенка, несколько раз в разное вре-
мя, — говорит депутат Мосгордумы, председа-
тель Комиссии по образованию Евгений Буни-
мович. — Помнится, когда принимали Нацио-
нальную стратегию действий в интересах де-
тей, она даже была в эту стратегию вписана, но, 
к сожалению, именно эту позицию в итоге так 
и не реализовали. Тогда решили идти по пути 
ужесточения мер по отношению к алиментщи-
кам, им действительно стало жить хуже, и ис-
кать их стали лучше, однако до сих пор, по ста-
тистике, больше всего неисполнений решения 
суда — это алименты. Между тем алиментные 
фонды — это далеко не наше изобретение, они 
есть в разных странах и довольно эффективно 
работают. Сегодня женщина, которая растит 
детей одна после расставания с их отцом, вы-
нуждена не только интенсивно работать, чтобы 
их прокормить, но еще и искать по России свое-
го беглого алиментщика, ходить по инстанци-
ям, собирать бесконечные бумажки… Я убеж-
ден, что, если наше государство возьмет на себя 
эти выплаты и последующий труд по поиску не-
плательщика, женщины будут только благодар-
ны. Надо понимать, что алиментный фонд — 
вещь возвратная, так как рано или поздно али-
ментщиков находят и взыскивают с него по 
полной. Но главное, что семья не живет годами 
в трудности и нищете, пока беглеца пытаются 
найти, — она ежемесячно получает выплату. 
Поэтому я всячески за эту инициативу и наде-
юсь, что она в конце концов будет реализована. 
Начать депутат предлагает с Москвы.
— В столице существует много вариантов соци-
альной защиты и выплат, и, поверьте, в нашем 
городе можно найти средства и на АФ. В конце 
концов, в прошлом году у нас был самый боль-
шой бюджет после Нью-Йорка. Поэтому эту мо-
дель вполне можно сначала обкатать в Москве, 
а потом уже переносить на всю страну, тем бо-
лее что и с цифровыми технологиями у нас дела 
обстоят получше, и с четкостью учета. Так что 
выстроить в столице какую-то прозрачную 
и внятную систему на эту тему вполне реально. 
Кроме всего прочего, есть тут и еще один мо-
мент. Бывает, что принимающая алименты сто-
рона тоже является нерадивым родителем. 
И если государство будет выплачивать эти 
деньги, можно одновременно поставить во-
прос и о контроле за их использованием, чтобы 
они тратились действительно на детей, а не на 
алкоголь, наркотики или что другое.

Метелку в руки — и вперед!

Так или иначе, но пока об источниках финанси-
рования алиментного фонда (АФ) говорят до-
вольно невнятно. Понятно, что частично его бу-
дут пополнять сами нерадивые неплательщи-
ки, но если даже в педантичной Европе процент 
возврата денег в фонд не назовешь успешным, 
что ждет эту структуру у нас? В июле, когда де-
путаты в очередной раз обсуждали эту идею, 

У нас, увы, маме 
приходится 
суетиться,
чтобы выбить 
алименты 
из папы-беглеца

Валентина Матвиенко призналась, что являет-
ся противницей создания всевозможных фон-
дов, «потому что, к сожалению, через какое-то 
время они превращаются в «воровайки». Одна-
ко вспомнила при этом про Фонд социального 
страхования — государственный и подкон-
трольный, и предложила создать внутри него 
«отдельную структуру, которая бы отвечала за 
выплату алиментов, сохраняя ответственность 
родителей и обязательность взыскания и воз-
врата в этот фонд средств».
Не вдавался в подобные вопросы и глава ФССП 
Дмитрий Аристов — именно он запустил 
в июле очередную волну обсуждений по АФ. Но, 
сообщив, что у ведомства есть свои соображе-
ния об источниках формирования фонда, озву-
чивать их не стал. Интересно, что с предложе-
нием о его создании ФССП выступала еще в сен-
тябре 2007 года, но варианты означенных ис-
точников до сих пор все еще туманны и неопре-
деленны. 
Между тем рекордные долговые миллиарды на-
ходятся в том числе и на совести судебных при-
ставов. Например, весной активно обсужда-
лась новость, как в Железногорске они «забы-
ли» перечислить маме алиментов аж на 409 ты-
сяч рублей — оказывается, четыре года подряд 
отец не только перечислял их на депозит служ-
бы, но и отдавал приставам наличными. Худо-
бедно женщине удалось выбить 103 тысячи, но 
след остальных простыл. Так, может, не только 
искать уже начать получше, но и порядок в ве-
домстве навести?
— Теоретически идея создания АФ хорошая, 
весь вопрос в том, как это будет работать и вы-
полняться, — говорит преподаватель Междуна-
родного юридического института, адвокат Ста-
нислав Куликов. — Вот возложат опять поиски 
на судебных приставов, и что это изменит? Они 
у нас и так уже по алиментам работают процен-
тов на 20, наверное, а тут и вовсе расслабятся. 

Мама деньги из фонда получает, их не беспоко-
ит — отлично же… У нас, увы, ей приходится су-
етиться, чтобы выбить алименты из мужа-бе-
глеца. Особенно если с него вроде как взять не-
чего. Обычно, если алиментщик гол как сокол, 
на него трижды возлагают административные 
штрафы, и, если он их не выплачивает, наступа-
ет уголовная ответственность. Но так как счи-
тается, что это преступление небольшой тяже-
сти, он, разумеется, останется на свободе. Хотя 
я лично вообще не припомню случаев, когда до 
судимости дело доходило. На практике на али-
ментщиков плюют еще на стадии штрафов. Их 
просто стараются не замечать. Есть решение 
суда, его исполнили, судебные приставы отчи-
тались, что все проверили (имущества нет, де-
нег нет, вот вам подтверждения, что он бан-
крот), и все спускается на тормозах. В общем, 
если мама сама не будет суетиться, все заглох-
нет еще на первой стадии. Но мне вот кажется, 
что даже полного банкрота можно при желании 
заставить расплатиться по счетам. Если он фи-
зически здоров, с головой и руками — метелку 
в руки, и вперед, на общественные работы: под-
метать улицы, зарабатывать денежку и возвра-
щать долги. 
Поскольку многие существующие меры устра-
шения вроде персонального железного занаве-
са на границе, запрета на регистрацию автомо-
биля и отлучения от водительского удостовере-
ния многих алиментщиков трогают несильно, 
ударный труд на благо государства и АФ могли 
бы быть выходом в сценария «Да с него и взять-
то нечего!» — уверен и Евгений Бунимович:
— К сожалению, далеко не все у нас работают, 
так сказать, на свету. И даже люди, которые 
вполне себе неплохо живут, по документам 
имеют крайне низкий доход. Но даже если бед-
ность не напускная, если человек действитель-
но ничего не зарабатывает, ну давайте мы обя-
жем его идти на какие-то курсы, отправим на 
работу, которую предлагают ярмарки вакан-
сий, заставим шевелиться как-то. Потому что, 
если человек просто не хочет трудиться, — это 
его дело, но если у него есть дети, за которых он 
должен платить алименты, — это совершенно 
другой случай. 
Кстати, пар, состоявших в гражданском браке, 
это тоже может касаться, ведь алименты для та-
ких отношений никто не отменял.
— Если отцовство установлено и зарегистриро-
вано в законном порядке, то папе никуда от 
алиментов не деться, — объясняет Станислав 
Куликов. — Даже если отношения между роди-
телями не были зафиксированы официально. 
Если отец отпирается и отказывается призна-
вать ребенка, можно провести экспертизу 
ДНК — это уже приговор окончательный. 

Ждем спецналог?

Социолог, старший научный сотрудник Феде-
рального научно-исследовательского социоло-
гического центра РАН Раиса Бараш считает, что 
в широких народных массах идея АФ будет вос-
принята положительно:
— Во-первых, это будет подтверждением обо-
значенного в Конституции принципа о том, что 
дети являются национальным достоянием 
и должны быть обеспечены всем необходимым. 

миллиарда рублей задолжали 
нерадивые российские 
алиментщики своим детям 
на начало 2020 года. Это боль-
ше, чем заложенные в бюджет 
страны расходы на культуру 
(138 млрд) и спорт (69 млрд). 
Всего в ФССП должниками чис-
лятся 806,4 тысячи человек. 

цифра

152
19 февраля 2020 года. Судебному приставу Екатерине Бойковой в ходе рейда в очередной раз придется взывать к совести нерадивых отцов-неплательщиков 

И
ГО
РЬ

 Г
ЕН
ЕР
АЛ

ОВ



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 10 ноября 2020 года № 211 (28680) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит обладательница Гран-при Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Cоmpetition Александра Довгань. Тринадцати-
летняя пианистка выступила в концертном зале «Зарядье» в рамках Бетховен-марафона, посвященного 250-летию со дня рождения великого композитора. Этот 
концерт ознаменовал завершение XX Международного музыкального фестиваля ArsLonga. Александра Довгань стала настоящей звездой концерта. Несмотря на свой 
юный возраст, она уже настоящий профессионал. Юной пианистке покоряются главные столичные сцены. А все потому, что девочка с пяти лет обучается игре на фор-
тепиано в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Там Александра отточила свое мастерство 
и теперь не уступает даже взрослым профессионалам. На счету юной пианистки не одна победа в международных конкурсах. 

Председатель 
земшара
9 ноября 1885 года в Астра-
ханской губернии родился 
поэт Велимир Хлебников 
(на фото). В школьных 
учебниках он числится фу-
туристом, но творчество 
будетлянина (человека 
будущего) шире этих фор-
мальных рамок. 

Отец Виктора (Велимир — ли-
тературный псевдоним) был 
орнитологом, мать — истори-
ком. Юный Хлебников более 
склонялся к занятиям отца, 
даже посещал орнитологиче-
ские курсы и принимал уча-
стие в экспедициях. К есте-
ственным наукам он остыл до-
вольно быстро. 
Поводом для изменения жиз-
ненного курса стало его зна-
комство (весной 1908 года) 
с поэтом-символистом Вячес-
лавом Ивановым. Под влия-
нием статьи Иванова «О весе-
лом ремесле и умном весе-
лии» Хлебников написал око-
ло сотни стихотворений 
и пьесу «Таинство дальних», 
полную аллюзий на античную 
мифологию…
В кругу символистов Хлебни-
ков пребывал недолго. За 
очень короткое время он свел 
знакомства с Николаем Гуми-
левым, Алексеем Толстым, Ва-
силием Каменским, братьями 
Бурлюками, да, собственно, 
со всем тогдашним литера-
турным светом и полусветом. 
Творчество Хлебникова кол-
леги воспринимали без вос-
торгов, да и со многими он не 
сходился в концептуальных 
воззрениях на литературу. По-
жалуй, по-настоящему «авто-
номное плавание» Хлебнико-
ва началось с создания им 
группы писателей «Будетля-
не» и выпуска их первого аль-
манаха «Садок судей»…
В декабре 1913-го увидел свет 
первый поэтический сборни-
ка Хлебникова. Он получил 
название «Ряв!». Сборник был 
издан не без помощи Алексея 
Крученых…
Далее литературная судьба 
Велимира Хлебникова разви-
валась крайне стремительно 
и разнообразно: он писал во 
всех жанрах — от эпических 
поэм (с аллюзиями в пансла-
вянство, античную мифоло-
гию, степной эпос) до художе-
ственных и поэтических ма-

нифестов. Зачастую тогдаш-
ние его критики не всегда 
даже справлялись с жанровой 
принадлежностью творений 
Хлебникова — настолько они 
были многозначимы и синте-
тичны…
Переворот 1917 года пережи-
вал тяжко, как вся бывшая им-
перия. «Люди моей задачи ча-
сто умирают тридцати семи 
лет», — однажды заметил 
Хлебников. 
Так и произошло. Велимир 
Хлебников скончался по до-
роге в Великий Новгород, не 
дожив до 37 лет несколько 
месяцев. Перед смертью 
успел дописать сверхповесть 
«Зангези».
Трудно представить себе авто-
ра, повлиявшего на разные 
области литературы ХХ века 
(вплоть до наших дней) более, 
чем Хлебников. 
Ближе всего он был к футури-
стам, да и то в силу формаль-
ной принадлежности — от на-
добности приспособить его 
к какому-нибудь литератур-
ному течению, но никак не по 
сути его словотворчества. 
Скорее он был ни с кем, чем 
с кем-либо. В конце концов 
его определили в поэты-аван-
гардисты, что тоже натяжка, 
но к истине ближе всего…
Безусловно влияние Хлебни-
кова на стихи Николая Забо-
лоцкого («Столбцы»), на про-
зу Саши Соколова (в особен-
ности «Между собакой и вол-
ком»), на стихи Александра 
Еременко, Алексея Парщико-
ва. При ближайшем рассмо-
трении можно вычленить до-
статочное количество недав-
них наших потомков и бли-
жайших современников, «то-
пливом» для текстов которых 
были творения Велимира 
Хлебникова…
ЮРИЙ КРЫЛОВ
edit@vm.ru

Неэффективных 
сотрудников 
предложено 
увольнять. И как вам?

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ЭКОНОМИСТ, ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ 
ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

По законам экономики рост 
производительности труда 
действительно увеличивает 
показатели ВВП. И предложе-
ние специалистов Центра ма-
кроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнози-
рования имеет смысл. Прав-
да, прежде чем увольнять со-
трудников, нужно понять, 
куда распределять эту освобо-
дившуюся рабочую силу, в ка-
кую отрасль ее направить, 
кто будет создавать новые 
трудовые места — государ-
ство или частный бизнес. На 
мой взгляд, также важно пе-
реобучать специалистов, ор-
ганизовать непрерывное об-
разование для взрослых ка-
дров, учитывая потребности 
рынка труда. Все это — часть 
большой проблемы, связан-
ной с перестройкой россий-
ской экономики, которая 
пока не решена.

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ
ЮРИСТ

С точки зрения экономики 
такое предложение, может 
быть, и имеет смысл. Но 
с юридической стороны воз-

никнет множество трудно-
стей. Сейчас не так просто 
кого-либо уволить. Если со-
трудник не согласен с оцен-
кой его эффективности, то 
он может открыть индивиду-
альный трудовой спор и об-
ратиться в государственную 
инспекцию труда по месту 
жительства. Есть и другой 
способ — нанять адвоката 
и обратиться напрямую в суд. 
В России очень строгое тру-
довое право, со множеством 
нюансов, и сотрудник может 
легко доказать незаконность 
увольнения.

ЕЛЕНА ЛОНДАРЬ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

В предложении речь идет 
о малоэффективных сотруд-
никах. Но как это оценивать? 
Непонятно, тем более если че-
ловек соблюдает трудовую 
дисциплину. В таком случае 
начальство должно письмен-
но ставить задачи, а также 
указывать результат и сроки 
исполнения. Если специалист 
не справляется с задачами, то 
тогда он является малоэффек-
тивным, и его можно уволить 
по причине несоответствия 
занимаемой должности.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и крат-
косрочного прогнозирования заявили, что для роста 
экономических показателей нужно массово увольнять 
малоэффективных сотрудников. Предполагается, это 
повысит производительность труда и увеличит ВВП. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

Консультация
Занятие 
по профориентации

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
11 ноября, 14:00, бесплатно
Мероприятие будет полезно 
тем, кто хочет принять важное 
решение: определиться 
со сферой работы или образо-
вания, возможно, сменить род 
деятельности. Специалист даст 
участникам рекомендации, рас-
скажет о текущих потребностях 
рынка труда. Большое внима-
ние будет уделено определению 
мотивов и навыков соиска-
теля. Все желающие пройдут 
компьютерное тестирование 
по профориентации.

Тренинг
Деловое общение 
и sost  skills 

 Китай-город
Лубянский пр-д, 21/1, подъезд 8, 
Деловой центр «Китай-город», 
офис 2404
Мастерская общения 
«Первый контакт»
11 ноября, 19:00, бесплатно
Под sost  skills (мягкими навы-
ками) подразумевают умение 
управлять вниманием, догова-
риваться с людьми, разрешать 
сложности, брать ответствен-
ность за команду. С участниками 
тренинга разберут особенности 
делового общения, которые 
полезно знать каждому. Им рас-
скажут, в частности, о том, 
как сохранить рабочее место 
и добиться карьерного роста.

деловая афиша

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Коллекционирование
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Купим дорого антикварные книги. 
Т. (985) 774-94-67

Председатель Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации Элла Памфилова 
предложила ввести единую каникулярную неделю 
во всех российских школах на время многоднев-
ных голосований. По ее мнению, это позволит от-
делить образовательный процесс от избиратель-
ного. Свое предложение председатель Центриз-
биркома озвучила во время встречи с президентом 
России Владимиром Путиным.

Хорошо, когда все 
просто и логично 

Каникулы 
губительны 

Честно говоря, я люблю, когда что-то развивается по ло-
гике. Но когда это происходит у нас, неизменно удивля-
юсь — неужели?! Нечего греха таить: любим мы «наворо-
ты», в простоте не живем, да и знаменитое черномырдин-
ское «хотели как лучше — получилось как всегда» это во-
обще наше все, на все времена. А может — не на все? На-
дежда есть. История с предложением Эллы Памфиловой 
из числа как раз таких, внушающих оптимизм. 
Проблема разведения учебного и избирательного про-
цессов есть? Есть. И преподаватели входят в комиссии, 
и школы задействованы в процессе. А у родителей каж-
дый раз — дикая нервозность, взрывающая родительские 
чаты: а нас будут закрывать? А когда? А на сколько? А де-
зинфекция потом? 
Если на это время переводить детей на дистант, это снова 
нервы и дикое напряжение для учителей. Да, последние 
полгода более-менее обка-
тали дистанционку, самые 
острые ее углы сглажены 
опытом, но все же такой 
вид обучения представля-
ется историей со многими 
неизвестными, главное из 
которых — его эффектив-
ность. Да, можно напря-
гать учителей и на этот пе-
риод — дескать, им уже не 
привыкать, но мне кажется, маленькие каникулы не на-
несут урона юным грызущим науку Невтонам. По мне, 
так дистанционка — куда большая головная боль для от-
ветственных родителей, чем время, когда ребенок дома. 
Сейчас все равно нет возможности отказаться от исполь-
зования школ под выборные участки: это реально «народ-
ная» традиция, и вывести куда-то 50 тысяч (из 96,5 тыся-
чи участков по стране) просто нереально. Уже было пред-
ложение, не занять ли под них отделения связи, но это 
просто смешно: ну, допустим, в крупных городах они ино-
гда и занимают приличные площади, но в основном — 
вспомните! Ютятся на крошечных пространствах, не раз-
вернуться. Как там уместить все эти кабинки для тайного 
голосования, электронные «считалки», где членов комис-
сии рассадить? А не сделаешь так — мигом уличат в нару-
шениях, и поднимется скандал... Так что школы — это по 
сути безальтернативная пока история. 
Понимаю, что предложение Памфиловой может вы-
звать судороги, и даже подозреваю у кого: у любителей 
сложных решений. Важно продумать детали. «Засчи-
тать» завтраки или обеды детям на будущее. Заранее 
опросить — есть с кем оставить ребенка дома? Нет — 
значит, протянуть руку помощи: организовать с помо-
щью учителей каникуляр досуг, а то и нечто вроде школь-
ного лагеря. Поскольку речь идет о сентябре, по сугро-
бам лазить не придется — детей всегда можно занимать 
до того времени, пока родители на работе. Важно лишь 
подумать об этом заранее. Конечно, настроения в обще-
стве разные, но вариант необходимости способны учи-
тывать все, особенно если люди чувствуют, что их труд-
ности учитывают.  

На мой взгляд, главный вопрос в данном случае, от кото-
рого следует отталкиваться: зачем вообще нужно трех-
дневное голосование? Ведь изначально его вроде как экс-
тренно ввели из-за пандемии коронавируса, чтобы люди 
меньше толпились на избирательных участках. Но когда 
инфекция отступит и все вернутся в школы, это решение 
может негативно сказаться на образовательном процес-
се, работе учителей и всей школьной жизни в целом. Одно 
дело, когда выборы длятся три дня и, например, ребятам 
дают выходной в пятницу. Но уже совсем другое, когда 
для этого планируется сделать каникулы на целую неде-
лю. Это выбьет из привычной колеи не только ребят, но 
и в том числе родителей и учителей. Но в первую очередь 
и больше всего все же пострадают дети. Они просто не по-
лучат необходимые им знания. И случится это из-за того, 
что взрослые решили обеспечить себе лучшие условия 
для изъявления своей политической воли. Также это мо-
жет негативно сказаться 
в случае, если обострится 
избирательная гонка среди 
кандидатов. Голосования 
и места, где они проводятся 
обычно, становятся пред-
метом раздора. Мы уже не 
раз наблюдали ситуацию, 
когда за избирательным 
участком круглосуточно 
следили дружины как об-
щественных наблюдателей, так и представители тех или 
иных партий. Эта ситуация может растянуться не только 
на выделенное время каникул, но и на дни до них и после 
голосования. Так, школа может превратиться в потенци-
альное будущее поле битвы между избирателями, кото-
рые выступают за разные политические лагеря. И если 
произойдет такая же жесткая борьба, какую мы наблюда-
ли последний год на президентских выборах в Соединен-
ных Штатах, это вызовет проблемы именно у школы. Ко-
нечно, на словах это кажется фантастическими события-
ми. Но как только начнется политическая борьба между 
кандидатами на тот или иной пост, все эти проблемы вы-
лезут наружу и наглядно проявят себя. А здание школы, 
все, кто в нем работают и учатся, окажутся в центре этой 
борьбы. Зачем вовлекать их во все эти избирательные 
процессы, мне непонятно. Если раньше школьную жизнь 
прерывали на выборы всего лишь на один день, и тот был 
выходным, то теперь образовательные учреждения ста-
нут центром для всех недовольных. И это явно может от-
разиться на всех процессах, которые организуют в школе. 
Не думаю, что такая ситуация будет положительно приня-
та в образовательных учреждениях. Ведь это вызовет 
очень много проблем для всех. Думаю, что инициативу 
следует пересмотреть по всем пунктам. В первую очередь 
обсудить с экспертными сообществами. Но лучший вари-
ант — кардинально пересмотреть предложение или вовсе 
не принимать его. Неделя каникул для школьников в свя-
зи с предстоящими выборами — губительная идея для 
них и образовательных учреждений.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
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