
Столичная система социаль-
ной защиты насчитывает бо-
лее 40 тысяч сотрудников. Это 
люди, которые помогают и со-
всем маленьким москвичам, 
и людям серебряного возраста. 
Большой пласт работы лежит 
на социальных работниках, 
которые обслуживают людей 
старшего возраста на дому. 
Они приносят им продукты 
и товары первой необходи-
мости, помогают с уборкой 
и готовкой, вместе ходят на 
прогулку. 
Татьяна Панина работает 
в Тер риториальном центре 
соц обслуживания «Южнопор-
товый» с 2002 года. По первому 
образованию она медсестра.
— Мне всегда хотелось помо-
гать людям, — рассказала 
она. — Внутренняя потреб-
ность быть полезной, причем 
не важно, чем я могу по-
мочь — словом или делом, — 
иногда и то, и другое бывает 
очень необходимо. 
Во время практики в меди-
цинском училище, которую 
Татьяна проходила в больни-
це, врачи говорили: посмо-
трите в ее глаза, и вы выздоро-
веете. Взгляд у Татьяны дей-
ствительно какой-то исцеля-
ющий, добрый, нежный. 
О ней только положительно 
отзываются подопечные — 
это говорит о многом, о про-
фессионализме и искренно-
сти социального работника. 
— Для меня мои подопеч-
ные — одна большая семья. 
Я их воспринимаю всех как 
своих детей. Наверное, это из-

за того, что у меня у самой пя-
теро ребятишек, — подели-
лась Татьяна. 
Людям старшего возраста 
действительно порой свой-

ственно вести себя как детям. 
Хочется побольше внимания, 
заботы со стороны близких. 
— Очень много одиноких лю-
дей или тех, у кого есть род-

ные, но у них нет времени на-
вещать, — рассказала она. — 
В таких ситуациях как раз 
и приходим на помощь мы. 
В своей работе Татьяна не ви-

дит никаких труд-
ностей, зато пози-
тивных моментов 
очень много. 
— Мои подопеч-
ные — люди с боль-
шим жизненным 
опытом, мне с ни-
ми очень интерес-
но. От работы 
я получаю удо-
вольствие! — от-
метила она. 
Сложно бывает 
э м о  ц и о н а л ь н о . 

Особенно когда человек, 
с которым ты уже практиче-
ски сроднился, уходит.
— Еще потом очень долгое 
время я, проходя мимо дома 

этого человека, вспоминаю 
его, хочу зайти в гости. Быва-
ет даже, что в магазине могу 
случайно купить его люби-
мое печенье, — поделилась 
Татьяна. 
Греет ей душу лишь одна 
мысль: последние годы их 
жизни она смогла подарить 
им заботу, внимание и лю-
бовь.
Трудно представить, как Та-
тьяна все успевает. И наве-
щать подопечных, и воспиты-
вать пятерых детей, и еще 
учиться в аспирантуре. Помо-
гают муж и четкий график на 
каждый день. А еще невероят-
ное жизнелюбие и желание 
делать добрые дела. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня в нашей 
стране отмеча-
ется День соци-
ального работ-
ника. В честь 
этого праздника 
«ВМ» пообща-
лась с одним 
из представите-
лей этой очень 
важной и непро-
стой профессии. 

Район получит комфортный 
вокзал и станцию метро
Вчера в соцсетях мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
рассказал о благоустройстве 
района Марьина Роща. 

Глава города сакцентировал 
внимание: столица должна 
стать удобнее, в том числе 
с точки зрения транспортной 
доступности районов.
— Сегодня никто не хочет 
тратить время на длинные 
поездки по городу. Многие 
переходят на удаленку или 
ищут работу рядом с до-
мом, — написал на своей 
странице в соцсети «ВКон-
такте» Сергей Собянин. — 
Людям важно, чтобы в шаго-
вой доступности были мага-
зины, школы, кафе, парк и да-
же культурные центры.
Он отметил, что такие объек-
ты появляются в рамках 
программы «Мой район». 
В качестве примера он рас-

сказал об изменениях в Ма-
рьиной Роще.
— Только за последние два го-
да мы построили там детсад, 
привели в порядок террито-
рию вокруг метро, дворы, соз-
дали пространство «Мой со-
циальный центр» для москви-
чей старше 55 лет, где они 
бесплатно занимаются твор-
чеством и физкультурой, — 
продолжил мэр.

В планах, по его словам, за-
кончить благоустройство 
сквера на Полковой улице, 
открыть новый комфортный 
вокзал на втором Москов-
ском центральном диаметре 
(МЦД-2).
— С него будут доступны пе-
ресадки на «Марьину Рощу» 
Люблинско-Дмитровской ли-
нии, а в будущем — на однои-
менные станции четвертого 
диаметра и Большого коль-
ца, — заявил Сергей Собянин.
Кроме того, на своей страни-
це в соцсети мэр поздравил 
столичных рестораторов 
с профессиональным празд-
ником. 
— Наш ресторанный бизнес 
успешно конкурирует с ми-
ровыми столицами, постоян-
но развивается, — отметил 
Сергей Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Туристы оценят 
качество отдыха
Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о пре-
зентации туристического по-
тенциала столицы для про-
фильных компа-
ний Сингапура 
и Таиланда. 

Зарубежным кол-
легам продемон-
стрировали новин-
ки сезона, а также 
пояснили, как со-
блюдаются в Мо-
скве меры безопасности. Бла-
годаря им в городе открыты 
музеи, театры, кафе. Также 
Москва является участником 
международной программы 
безопасности путешествий. 
Столичные туркомпании, го-
стиницы, рестораны, культур-
ные и досуговые площадки 
могут пройти аккредитацию 
и получить спецзнак, означа-

ющий, что объект придержи-
вается всех санитарных норм 
и рекомендаций.
Российские участники роуд-
шоу высоко оценили воз-

можность напря-
мую по общаться 
с потенциальными 
партнерами. 
— В общей сложно-
сти российские 
компании провели 
больше 100 корот-
ких деловых встреч 
с коллегами из 

Юго-Восточной Азии, — отме-
тила Наталья Сергунина. 
Комитет по туризму вместе 
с представителями бизнеса 
делают огромное дело по про-
движению Москвы среди 
иностранных туристов, рабо-
тают для восстановления тур-
потока.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Государственный исторический музей начал реставрацию памятника Кузьме Минину 
и князю Дмитрию Пожарскому, расположенного рядом с храмом Василия Блаженного. 
Восстановление планируют завершить к 2023 году. 
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Знамени

Биржевой индекс

+22°C
Ветер 2–4 м/с Давление 745 мм

Центр  +22

Бутово  +21

Внуково  +21

Жулебино  +21

Зеленоград  +20

Измайлово  +21

Кожухово  +22

Кузьминки  +22

Кунцево  +21

Лефортово  +21

Останкино  +21

Отрадное  +21

Печатники  +22

Троицк  +20

Тушино  +21

Хамовники  +21

Чертаново  +20

Шелепиха  +22

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€
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–0,10

$
€

72,92

88,81

+0,12

+0,26

ММВБ 3824,75

РТС 1653,54

Brent 71,60

DJIA 34 666,77

Nasdaq 13 817,62

FTSE 7079,22
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праздник

Заботливый взгляд
Социальные работники столицы дарят внимание и любовь 
своим подопечным. Они готовы прийти на помощь

Ежедневный деловой выпуск

безопасность

Инспекторы дорожно-патрульной 
службы проверили соблюдение 
правил движения велосипедистами. 
Нарушителей призвали к ответу  ➔ СТР. 5

тенденции и прогнозы

Беспилотники заменят такси, 
апартаменты узаконят и снимут 
ограничения с самозанятых — какие 
еще прогнозы дают эксперты  ➔ СТР. 6

острая тема

Нелегальные рабочие стали частью 
теневой экономики. «ВМ» выяснила, 
кто на них зарабатывает и как будет 
развиваться рынок мигрантов  ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ НАХОДИТ
СЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ  
ЭТО 290 ДОМОВ. ВСЕГО С МОМЕНТА СТАРТА 
ПРОГРАММЫ ПОСТРОИЛИ 116 ЗДАНИЙ.

ЦИФРА ДНЯ

5 100 000

Люди старшего 
возраста всегда 
с благодарностью 
принимают 
поддержку

Вчера 10:37 Социальный работник Татьяна Панина в здании Территориального центра соцобслуживания «Южнопортовый», где она трудится с 2002 года

Магазины-склады 
набирают обороты

Сегодня мы наблюдаем взрывное раз-
витие отрасли e-commerce (электрон-
ные платежи и  продажи.  — «ВМ»). 
Крупные компании и ретейлеры уве-
личили свою долю цифровых продаж. 
По оценкам экспертов, в ближайшие 
пять лет ежегодный прирост электрон-
ной коммерции составит порядка 
22,8 процента. Особенно активно эта 
отрасль будет развиваться в крупных 
городах, например в Москве. Более то-

го, в столице, на мой взгляд, показатели могут быть гораз-
до выше, чем в среднем по стране. Москвичи уже привык-
ли к онлайн-покупкам. Для них это не ноу-хау, а всего 
лишь повседневный сервис. Они часто покупают товары 
через сайты или приложения, ведь там легко выбирать из 
большого ассортимента, сравнивать продукцию, а иногда 
там можно найти качественные това-
ры по очень низкой цене. Кроме того, 
во время пандемии «расцвела» услуга 
доставки товаров на дом. Очевидно, 
что для некоторых людей режим само-
изоляции стал причиной попробовать 
воспользоваться этим сервисом. То же 
самое и с покупками в интернете. 
Сегодня есть запрос на развитие инду-
стрии e-commerce и со стороны бизне-
са. Очень модно стало открывать не 
привычные магазины, а так называе-
мые dark store. По сути это склад, где 
сотрудники формируют заказ клиента 
и просто передают его курьеру. Такой 
формат продаж позволяет предприни-
мателям экономить деньги: не нужно 
покупать витрины, платить зарплату 
большому штату работников и так далее. Все, что нужно 
сделать — правильно организовать пространство, чтобы 
быстро собирать и отправлять заказы. Такой формат про-
даж, кстати, выгоден и потребителям: себестоимость то-
варов при такой концепции снижается. Эту модель все 
чаще реализуют не только индивидуальные предприни-
матели, но и крупные сети продаж. 
Противники онлайн-покупок часто говорят, что витрины 
заставляют людей приобретать больше товаров, следова-
тельно обычный магазин выгоднее. Но, как показывает 
практика, это не так. Тем не менее обычные магазины ни-
куда не исчезнут. Всегда будет спрос, например, на вещи 
ручной работы. Люди будут ходить и в бутики, где клиента 
обслуживают профессионалы. 

Вчера в столице стартовал форум, посвященный 
ретейлу. О тенденциях в сфере рассказал исполни-
тельный директор Гильдии предприятий торговли 
и услуг МТПП Владимир Шишкин.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ШИШКИН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ ПРЕД
ПРИЯТИЙ ТОРГОВ
ЛИ И УСЛУГ 
МОСКОВСКОЙ ТОР
ГОВОПРОМЫШ
ЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сегодня в столице соци-
альную поддержку полу-
чают более четырех
миллионов человек — 
каждый третий житель. 
Городской соцстандарт 
минимального дохода 
неработающего пенсио-
нера составляет 
20 222 рублей в месяц. 
Городскую доплату 
к пенсии получают 
2,1миллиона человек. 
Занятия «Московского 
долголетия» посетили 
порядка 380 тысяч че-
ловек, 70 тысяч зани-
маются дистанционно. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ  ➔ СТР. 3, 4
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В Москве на Тверском 
бульваре проходит фото-
выставка «Важен каж-
дый!», посвященная 
30-летию социальной ра-
боты. Ее подготовил Де-
партамент труда и соцза-
щиты населения. На экс-
позиции представлены 
факты о работе сотрудни-
ков социальной сферы 
и истории конкретных спе-
циалистов — соцработни-
ков, психологов, реабили-
тологов, карьерных кон-
сультантов, медиаторов, 
специалистов по работе 
с семьей и других. Стенды 
можно будет увидеть 
до конца июня 2021 года.

кстати
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Инновационные решения делают мегаполис 
лучше и комфортнее

Китай закупил оборудование, 
которое произвело столичное предприятие

Новые запросы на поиск пе-
редовых решений для горо-
да разместили на онлайн-
платформе «Карта иннова-
ционных решений». Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития Москвы Алек-
сей Фурсин (на фото). 

Оператором онлайн-платфор-
мы является Агентство инно-
ваций Москвы. Сейчас на ре-
сурсе размещено 18 городских 
запросов. 
— С учетом прошлых запро-
сов агентство в общей слож-
ности подобрало свыше 400 
релевантных решений от раз-
работчиков. Большинство от-
носится к сфере строитель-
ства, образования, здравоох-
ранения и социального обе-
спечения, — отметил Фурсин. 

Запросы от городских струк-
тур размещаются в соответ-
ствующем разделе на плат-
форме. В их числе — решения 
для мониторинга состояния 
учащихся и спортсменов, ав-
томатизация процесса строи-
тельного контроля. Также го-
род ищет инновации для реа-
билитации пациентов и помо-
щи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

К слову, запрос на поиск той 
или иной технологии могут 
направить любые московские 
департаменты и подведом-
ственные им организации. 
Откликаются на них россий-
ские технологические компа-
нии. Для этого нужно запол-
нить анкету, указать данные 
организации, описать предла-
гаемое решение и сферу его 
применения. 
Запросы на платформе разме-
щают в открытом виде, поэто-
му технологические компа-
нии могут свободно ознако-
миться с ними и предложить 
свой продукт. 
В результате город получает 
подборку технологических 
продуктов, что помогает улуч-
шать качество жизни моск-
вичей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера Департамент инвести-
ционной и промышленной 
политики Москвы сообщил, 
что столичный производи-
тель поставил оборудование 
для атомной электростанции 
в Китай.

По словам руководителя ве-
домства Александра Прохоро-
ва, московское научно-произ-
водственное предприятие за-
нимается производством при-
боров и аппаратуры для 
радиационных измерений 
и контроля. Первая партия 
техники уже отправилась 
в Китай. 
— Это предприятие — один из 
ведущих производителей обо-
рудования радиационного 
контроля в Москве. Компания 
экспортирует свою продук-

цию более чем в 50 стран ми-
ра, сегодня ее автоматизиро-
ванные системы работают 
уже на семи зарубежных 
АЭС, — рассказал Александр 
Прохоров. — Теперь они будут 
контролировать и работу де-
монстрационного быстрого 
натриевого реактора CFR-
600 — одного из крупнейших 
национальных проектов Ки-
тая в области ядерной науки 
и технологии.
Отмечается, что компания по-
ставила в Китай несколько ти-
пов своих установок для не-
прерывного автоматического 
контроля концентрации ра-
диоактивных аэрозолей и га-
зов в воздухе рабочих поме-
щений и систем вентиляции. 
— Установки отвечают всем 
современным международ-

ным стандартам, а благодаря 
адаптивному встроенному 
программному обеспече-
нию заказчик может само-
стоятельно настроить их 
в со ответствии с задачами. 
По метрологическим харак-
теристикам установки по 
большинству параметров 
превосходят аналоги, предла-
гаемые на международном 
рынке, — добавили в департа-
менте. 
Перед экспортом все обору-
дование по требованию са-
мого заказчика было адапти-
ровано для работы в Китае, 
в том числе гравировка на 
корпусах приборов и устано-
вок была выполнена на ки-
тайском языке.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Реставраторам, главным ар-
хитекторам, коллективам ре-
ставрационно-проектных ма-
стерских, инженерных и про-
изводственных организаций 
нужно до конца лета запол-
нить специальную форму на 
портале mos.ru. К заявке так-
же надо приложить краткую 
историю объекта культурного 
наследия, описание особен-
ностей его реставрации, фо-
тографии до и после восста-
новления и копию акта о при-
емке ремонтно-реставраци-
онных работ.
— По условиям конкурса ре-
ставрационные работы долж-
ны быть завершены в 2020–
2021 годах, — подчеркнул ру-
ководитель столичного Де-
партамента культурного 
наследия Алексей Емельянов.
Все заявки рассмотрит экс-
пертное жюри. Специалисты 
оценят не только качество ре-
ставрации, но и то, насколько 
успешно памятники приспосо-
блены к современному ис-
пользованию. Это могут быть 
городские усадьбы, старинные 
особняки, промышленные зда-
ния, объекты садово-парково-
го искусства или ландшафтной 
архитектуры. Также в конкур-
се традиционно участвуют от-

реставрированные храмы, мо-
нументы и объекты археоло-
гического наследия.
— «Московская реставра-
ция» — важное событие для 
нашей отрасли, — сказал Еме-
льянов. — В конце года мы 
объявим тех, благодаря кому 
сохраняется исторический об-
лик столицы.
Эксперты назовут победите-
лей в четырех номинациях. 
Спецпремией наградят моло-
дых реставраторов. И отдель-
ный приз предусмотрен для 
победителей, которых выбе-
рут москвичи, проголосовав 

на портале проекта «Актив-
ный гражданин».
— Наша цель — развитие тра-
диций московской школы ре-
ставрации, популяризация 
и привлечение общественно-
го интереса к памятникам 
истории, — добавил Алексей 
Емельянов.
Как напомнили в Мосгорнас-
ледии, в прошлом году экспер-
ты рассмотрели 61 заявку по 
28 объектам культурного на-
следия, еще четыре заявки по-
дали студенты. В итоге награ-
ды получили 25 лауреатов — 
организации, коллективы ре-

ставраторов и отдельные 
специалисты, которые верну-
ли к жизни 13 памятников, 
включая Северный речной 
вокзал, дом Наркомфина на 
Новинском бульваре, ан-
самбль Рождественского мо-
настыря и здание Межевой 
канцелярии в Хохловском пе-
реулке. История последнего 
памятника насчитывает бо-
лее 300 лет. Правда, в 2014 го-
ду дом чуть было не сгорел. 
Чудом уцелевшее здание от-
реставрировали по городской 
программе «1 рубль за 1 ква-
дратный метр»: специалисты 

расчистили белокаменный 
цоколь, привели в порядок 
фасады и воссоздали балкон 
на третьем этаже. Внутри зда-
ния мастера восстановили 
историческую планировку, 
а на первом и втором этажах 
фрагментарно раскрыли эле-
менты палат XVII века: печуру 
и следы срубленных сводов.
Сегодня в отреставрирован-
ном здании Межевой канце-
лярии размещены современ-
ные офисы коммерческих ор-
ганизаций.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Реставраторы поборются
за главную премию года
Вчера стартовал 
прием заявок 
на ежегодный 
конкурс «Мо-
сковская рестав-
рация». Участво-
вать в нем могут 
как отдельные 
мастера, так 
и организации, 
которые восста-
навливают исто-
рический облик 
столицы.

конкурс

28 января 2020 года. Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов (справа) показывает мэру Москвы Сергею Собянину итоги 
реставрации здания Московской межевой канцелярии. Трехэтажный особняк расположен в Хохловском переулке

Инспекторы по недвижимости 
пересели на самокаты
Проект «Мобильный инспек-
тор» запустили в восьми 
округах столицы. Вчера 
«ВМ» выяснила, как электро-
самокаты помогают специ-
алистам Госинспекции 
по недвижимости.

Круг обязанностей у специа-
листов широкий — необходи-
мо контролировать использо-
вание земельных участков 
и объектов нежилого фонда 
столицы, выявлять самоза-
хват территорий и незакон-
ные постройки, предотвра-
щать появление самостроя, 
который может угрожать жиз-
ни и безопасности горожан. 
Главный инспектор Управле-
ния по контролю за объекта-
ми нежилой недвижимости 
по Восточному округу Мо-
сквы Ярослав Жеглов отмеча-
ет, что каждый сотрудник ве-
домства хорошо знает вверен-

ный ему район. А теперь уско-
ряют процедуру проверок 
территорий электросамока-
ты. К тому же у специалистов 
есть планшеты, смартфоны, 
фотоаппараты, рации. Поэто-
му все нужное всегда под ру-
кой — различные документы, 
выписки, обращения граждан 
или муниципальных депута-
тов по конкретным объектам. 
Инспектор сверяет на ме-
сте — легально ли построен 
объект, соответствует ли его 
назначение заявленному. 
В случае несоответствия соб-
ственника здания или участка 
привлекут к ответственности. 
— Проводим фотофикса-
цию, — продолжает Ярослав 
Жеглов. — Можем тут же со-
ставить акт и вручить извеще-
ние собственнику, распечатав 
его на мобильном принтере.
Электросамокаты сократили 
ход объезда территорий в не-

сколько раз, инспекторы зара-
нее прокладывают маршрут.
— Электросамокаты позволя-
ют быстро передвигаться, 
в мегаполисе это уже привыч-
ное транспортное средство, — 
резюмирует он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

После успешной апробации 
проекта «Мобильный инспек-
тор» в центре города решено 
масштабировать его еще 
навосемь округов столицы. 
Если проект хорошо себя заре-
комендует, то мы распростра-
ним его на все оставшиеся 
округа, включая Новую Москву.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждому зданию — 
особый подход
Этим летом в столице плани-
руется открыть еще семь 
поликлиник, которые будут 
соответствовать «Новому 
московскому стандарту». 
Об этих медучреждениях 
и дальнейших планах города 
по ремонту объектов здраво-
охранения вчера «ВМ» рас-
сказал заместитель руково-
дителя Департамента здра-
воохранения Москвы Алексей 
Сапсай (на фото). 

В Москве реализуется проект 
по обновлению городских 
поликлиник до 2023 года. 
Как он продвигается? 
Сейчас уже 11 поликлиник, 
обновленных в соответ-
ствии с «Новым московским 
стандартом», принимают па-
циентов в Восточном, Северо-
Восточном, Северо-Западном, 
Северном, Центральном, 
Южном, Юго-Восточном 
и Юго- Западном округах. В де-
кабре прошлого года прием 
начали вести три здания дет-
ских поликлиник. Еще по че-
тыре учреждения открылись 
после ремонта в феврале 
и марте. График, по которому 
ведется ремонт, четко соблю-
дается. На финальной стадии 
ремонта сейчас находятся 
семь поликлиник. Мы ожида-
ем, что они будут запущены 
в работу в ближайшее время. 
Что это за поликлиники? 
Эти поликлиники откроются 
в семи районах Москвы: в Ха-
мовниках, Гольянове, Бирюле-
ве Восточном, Чертанове Цен-
тральном, Черемушках, Кун-
цеве. Крупная обновленная 
поликлиника площадью около 
четырех тысяч ква-
дратных метров 
начнет прием па-
циентов в районе 
Коптево. Две по-
ликлиники — на 
Байкальской, 28, 
и Профсоюзной, 
52, — детские. 
После ремонта эти 
медучреждения 
будут такими же, 
как уже действую-
щие обновленные 
здания?
Да, «Новый московский стан-
дарт» четко определен. Но все 
же мы решили не ограничи-
ваться установленными тре-
бованиями и по возможности 
улучшать условия для пациен-
тов и врачей и дальше. Поэто-
му в 44 поликлиниках, кото-
рые ушли в ремонт в 2021 го-
ду, будет ряд нововведений. 
Одно из последних и самых 
новых изменений касается 
организации помещений для 
персонала. Мы пообщались 
с врачами и медицинскими 
сестрами, которые уже рабо-
тают в отремонтированных 
зданиях, чтобы узнать об их 
впечатлениях и понять, нуж-
но ли доработать что-то еще. 
Основные пожелания каса-
лись зон отдыха для персона-
ла и комнат приема пищи — 
нужно чуть больше комфорта. 
В обновленных поликлини-
ках, которые ушли в ремонт 
в этом году, комнаты отдыха 
будут украшать фотообои. Не-
много иначе будет организо-
вано освещение — с использо-
ванием встраиваемых кру-
глых светильников и абажу-
ров. Появятся более удобные 
мягкие диваны и кресла с под-
локотниками и обивкой из 
экокожи, журнальные столи-
ки. Все это создаст уютную ат-
мосферу, где врачи смогут сде-
лать перерыв или расслабить-
ся после напряженного рабо-
чего дня.
Изменения коснутся только 
одной зоны? 
По остальным зонам дополни-
тельных пожеланий пока не 
было. Основным принципам 
все поликлиники соответству-
ют: на первых этажах распола-
гаются самые востребованные 
специалисты, выше — узко-
профильные. Доступное про-
странство используется мак-
симально эффективно. 
При проведении капитально-
го ремонта мы ограничены га-
баритами здания. Поэтому 
важно тщательно продумы-
вать расположение мебели 
в кабинетах: где установить 
стол и кресло врача, а где — 
стул для пациента, кушетку, 
инструментальный столик, 
шкаф. Врач должен больше 
времени уделять именно па-
циенту, а не передвижению по 
кабинету. 

Насколько сложно подводить 
все здания под один стандарт? 
Ведь все постройки разные. 
Поликлиники, вошедшие 
в программу, действительно 
строились в разные годы, в них 
применялись разные архитек-
турные и планировочные ре-
шения. Но привести их к обще-
му стандарту вполне реально, 
мы уже доказали это на прак-
тике. Грамотное зонирование 
и обновление инженерных се-
тей позволяют разместить во 
всех зданиях современную ме-
дицинскую технику: в филиа-
лах устанавливаются маммо-
графы, рентген-аппараты, ап-
параты УЗИ, а также оборудо-
вание функциональной 
диагностики. Каждое голов-
ное здание поликлиники осна-
щается аппаратами МРТ, КТ, 
УЗИ экспертного класса, ден-
ситометрами (аппаратами для 
исследования костной ткани) 
и оборудованием для контро-
ля состояния больных с ише-
мической болезнью сердца. 
Конечно, каждое здание тре-
бует своего подхода. Напри-
мер, если ранее в поликлинике 
был бассейн, его сохранят и об-
новят, а раздевалки и душевые 

сделают более комфортными 
и удобными. Внешний облик 
зданий объединяют общие 
принципы: большие окна, фа-
сады с художественной под-
светкой.
Как и благоустройство терри-
торий?
Да, это тоже важная часть про-
граммы обновления учрежде-
ний в соответствии с «Единым 
московским стандартом». 
Большое внимание отведено 
умному зонированию: разде-
лению на входные, служебно-
бытовые, парковочные зоны. 
Там, где позволяет площадь 
территории поликлиник, ор-
ганизуют рекреации с расте-
ниями и кустарниками. Зони-
рование территорий повыша-
ет комфорт пациентов и вра-
чей. Друг от друга отделяются 
площадки кратковременного 
отдыха, места для хозяйствен-
ной погрузки и выгрузки, пар-
ковки. Места для временной 
остановки машины скорой по-
мощи и кратковременной сто-
янки автомобилей пациентов 
располагаются в непосред-
ственной близости от входов 
в здание. Облагороженная 
территория, красивое здание, 
удобные кабинеты и зоны 
ожидания дают пациентам 
возможность чувствовать себя 
комфортно, уверенно и спо-
койно при посещении медуч-
реждений. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 10:30 Главный инспектор Управления по контролю за объектами нежилой недвижимости 
по ВАО Ярослав Жеглов и инспектор Дарья Благодерова объезжают территорию округа 

Одиннадцать 
поликлиник 
уже открыли 
свои двери 
после ремонта

досье
Алексей Николаевич 
Сапсай родился 
в 1972 году. Получил 
высшее образование 
по специальности «про-
ектирование, сооруже-
ние и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газо-
нефтехранилищ». Ранее 
работал в нефтяных ком-
паниях. Имеет орден 
Дружбы и орден Почета. 
Женат, воспитывает 
двух детей. На долж-
ность в Департаменте 
здравоохранения Мос-
квы назначен в феврале 
2021 года. 

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

В этом году конкурс «Москов-
ская реставрация» пройдет
в 11-й раз. За минувшие 10 лет 
наградами отметили почти 
400 лауреатов. Они участвова-
ли в реставрации 182 архитек-
турных памятников Москвы. 
В этом году заявки принима-
ются до 31 августа. Осенью 
к работе приступает эксперт-
ное жюри, а победители будут 
известны в декабре. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГО
СИ

Н
СП
ЕК
Ц
И
Я

 П
О 
Н
ЕД

ВИ
Ж
И
М
ОС
ТИ

Д
ЕП
АР
ТА
М
ЕН
Т 
ЗД

РА
ВО
ОХ
РА
Н
ЕН
И
Я

 М
ОС
КВ
Ы

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
Н
ОВ
И
КО
В



3ВластьВечерняя Москва 8 июня 2021 года № 103 (28847) vm.ru

Депо получит цех мастерских 
и базу спасательных служб

Патриотическая деятельность 
может помочь при поступлении 

Вчера заместитель мэра 
 Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев (на фото) расска-
зал о ходе реконструкции 
электродепо «Ни-
жегородское». 

Общестроитель-
ная готовность 
третьего этапа ре-
конструкции элек-
тродепо оценива-
ется в 54 процента. 
Работы ведутся бо-
лее чем на полусотне объек-
тов, которые войдут в состав 
«Нижегородского».
— Среди них отстойно-ре-
монтный корпус с производ-
ственными мастерскими, зда-
ние эксплуатационного пер-
сонала, мотодепо для осмотра 
и ремонта моторно-рельсово-

го транспорта, цех мастер-
ских и ряд других важнейших 
для функционирования объ-
екта построек, — отметил 
 Андрей Бочкарев.
В ближайшее время планиру-

ется закончить 
установку стено-
вых панелей от-
стойно-ремонтно-
го корпуса, а через 
месяц — базы ава-
рийно-спасатель-
ных служб. После 
этого в них оста-
нется завершить 

только внутренние работы.
Кроме того, строители возво-
дят пост электрической цен-
трализации. В новом электро-
депо будет проводиться ре-
монт вагонов, а также ночной 
отстой и мойка поездов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Для поддержки школьни-
ков, участвующих в патрио-
тических и образовательных 
программах, куратор проекта 
«Мой район в годы войны» 
депутат Госдумы Ирина Бе-
лых считает важным засчи-
тывать эту деятельность 
в качестве волонтерской.  

По мнению депутата, такое 
нововведение позволит аби-
туриентам получить дополни-
тельные баллы при поступле-
нии в вузы. 
— В рамках проекта «Мой 
район в годы войны» москов-
ские школьники занимаются 
очень важной и значимой для 
последующих поколений ис-
следовательской работой. 
Я предлагаю приравнять та-
кую работу к волонтерству 

с внесением соответствую-
щих сведений в официальную 
«книжку волонтера», — сказа-
ла Ирина Белых. 
Она подчеркнула, что победи-
тели проекта получат возмож-
ность заработать дополни-
тельные баллы к результатам 
ЕГЭ при поступлении. Свое 
предложение депутат напра-
вила в Комитет обществен-
ных связей и молодежной по-
литики Москвы. 
Только в этом учебном году 
в олимпиаде «Мой район в го-
ды войны» приняли участие 
более 40 тысяч московских 
школьников. Победители от-
мечали сложность заданий 
и высокий уровень подготовки 
и проведения соревнования.  
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

Образовательный курс реали-
зуется в партнерстве с серви-
сом «Бабушка на час». Его ос-
новная задача — подготовить 
и выпустить профессиональ-
ных нянь, которые смогут си-
деть с детьми совершенно раз-
ного возраста. 
В Департаменте труда и соци-
альной защиты населения 

столицы отметили, что благо-
даря курсам в профессию 
пришли уже более шести ты-
сяч москвичей.
— Школа нянь дает возмож-
ность каждому желающему 
бесплатно освоить актуаль-
ную профессию, реализовать 
себя и работать в качестве са-
мозанятого, — отметили в ве-
домстве.
Важно, что выпускники про-
екта довольно быстро находят 
работу по новой специально-
сти. Так, в 2021 году средний 
срок трудоустройства выпуск-
ников в семьи составил две 
недели, а заработная плата 
нянь выросла на 15 тысяч ру-
блей, с 60 до 75 тысяч рублей. 
Поднялась и почасовая став-
ка — с 300 до 400 рублей. А са-
мая высокая месячная зарпла-
та выпускников школы за год 
выросла с 110 до 120 тысяч 
рублей.
— У нас есть примеры, когда 
ученики выходили на работу 
уже во время обязательных 
стажировок. Это происходит 

фактически на этапе знаком-
ства, когда родители имеют 
возможность оценить знания, 
полученные няней в школе, — 
рассказала основатель и руко-
водитель сервиса «Бабушка на 
час», автор образовательной 
программы школы Наталия 
Линькова.
Освоить профессию няни хо-
тят люди совершенно разных 
возрастов. В этом году самой 
молодой слушательнице было 
22 года, а старшей — 74 года. 
Кстати, мужчины также ак-
тивно становятся участника-
ми обучения. По данным цен-
тра «Моя карьера», они соста-
вили 30 процентов от всех 
слушателей курса. Самому 
молодому помощнику по ухо-
ду за детьми было 28 лет, а са-
мому опытному  — 70 лет.
Одной из участниц шестого 
потока стала 51-летняя Алев-
тина Горбачева. 
— Я по образованию бухгал-
тер, но решила сменить сферу 
деятельности. Общаться 
с детьми мне нравилось всег-

да, поэтому решила попробо-
вать себя в качестве няни, — 
поделилась она. 
О том, что можно пройти бес-
платное обучение, Алевтина 
узнала в центре «Моя карье-
ра», куда она обратилась за 
помощью в трудоустройстве. 
— Современный центр, очень 
доброжелательный персонал. 
Видно, что хотят помочь 
и действительно делают все, 
чтобы человек нашел работу 
в любом возрасте, — отмети-
ла москвичка. 
Первый день обучения ока-
зался очень насыщенным 
и крайне полезным. По сло-
вам Алевтины, за несколько 
часов она узнала об особенно-
стях профессии, обязанностях 
няни и требованиях к ней. 
— Нам также рассказали, как 
наладить общение с семьей 
и ребенком во время знаком-
ства, — добавила она. 
Во время курса особое внима-
ние уделяется психологии 
и методикам воспитания де-
тей разного возраста. Узнать 

обо всех аспектах профессии 
слушателям помогают ав-
торитетные преподаватели. 
Они не только дают ценные 
знания, но и всегда готовы от-
ветить на вопросы учеников.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Центр занятости поможет 
приобрести профессию

Вчера 15:29 Участница курса «Бабушка на час» Алевтина Горбачева держит в руках блокнот с заметками, которые она сделала в первый день обучения. В будущем 
москвичка планирует работать няней

важная тема

работа

Вчера стартовал 
шестой поток 
обучающего 
проекта «Бабуш-
ка на час», кото-
рый организует 
специализиро-
ванный центр 
занятости «Моя 
карьера». 

Город поддерживает развитие 
экстремальных видов спорта 

Вчера в деловом кластере 
«САФМАР.Сколково» от-
крылся самый большой 
серфинг-центр в России. 

Для серферов, желающих под-
готовиться к океану или отто-
чить навыки, в новом сер-
финг-центре будет действо-
вать самая мощная в России 
круглогодичная искусствен-
ная волна. 
— Симуляция океанических 
волн необходима в первую 
очередь для тренировки перед 
серфингом в океане. Гребля на 
доске в самом большом бас-
сейне с противотоком, группо-
вые тренировки на силу и вы-
носливость, тренировки на 
баланс — это лишь часть воз-
можностей, которые предо-
ставляет наш центр, — расска-
зал основатель компании, от-
крывшей в Сколкове серфинг-

центр, и сам заядлый серфер 
Василий Прачев. 
Для девелопера, развивающе-
го в Сколкове деловой кла-
стер, требования арендатора 
к помещению серфинг-цен-
тра тоже стали своеобразным 
вызовом. 
— С технической точки зре-
ния требования, одним из ко-
торых был один мегаватт 
электроэнергии, были не-
обычными для рынка коммер-
ческой недвижимости, но мы 
смогли их полностью удовлет-
ворить, — отметил первый за-
меститель генерального ди-
ректора компании-девелопе-
ра Дмитрий Москаленко. 
Сердце проекта — это волно-
вая установка, которую мож-
но настроить как под новичка, 
так и под профессионала. На-
страивается все, вплоть до 
формы волны. Ширина ее — 

девять метров, а высоту мож-
но настроить до двух метров. 
Москва, в свою очередь, актив-
но развивает городскую спор-
тивную инфраструктуру. Так, 
в 2021 году сдадут в эксплуата-
цию 13 объектов спорта. 
— Один из них уже введен 
в эксплуатацию — это физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс в Коломенском про-
езде, — сказал руководитель 
Департамента строительства 
Рафик Загрутдинов. 
Город создает и объекты для 
экстремальных видов спорта. 
К примеру, в Дмитровском 
районе строится BMX-
велодром с общей протяжен-
ностью трассы 200 метров. 
Сдать велодром в эксплуата-
цию планируют уже в декабре 
2021 года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 11:23 Основатель компании, открывшей серфинг-центр, Василий Прачев — сам заядлый 
серфер. Вместе со своей командой он проектировал и воплощал проект серфинг-центра пять лет

К доклиническим испытаниям готовится вакцина Московского государственного 
университета (МГУ). Как вчера рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, за осно-
ву нового препарата был взят вирус табачной мозаики. Способность прототипов 
вакцины одновременно обеспечить защиту от ряда коронавирусов уже доказана.

Вакцинация 
пройдет 
поэтапно

Вчера в Словакии началась 
вакцинация населения рос-
сийским препаратом против 
коронавируса «Спутник V». 
Этот процесс будут прово-
дить в разных регионах 
страны поэтапно.

Первыми прививки от коро-
навируса смогут сделать жи-
тели северной части Слова-
кии, а именно Братиславско-
го и Жилинского краев.
— Потом прививки начнут 
делать в Нитрянском крае 
в западной Словакии. Со-
всем скоро вакцинация нач-
нется и в Тренчанском и Бан-
скобыстрицком краях. А уже 
в следующие выходные к вак-
цинации приступят в осталь-
ных краях Словакии — 
Трнавском, Прешовском 
и Кошицком. Так постепенно 
препарат будет доступен во 
всей стране, — подчеркнули 
в Министерстве здравоохра-
нения республики.
Напомним, что первая пар-
тия отечественной вакцины 
от коронавируса поступила 
в Словакию 1 марта. А начи-
ная с 1 июня для граждан рес-
публики была открыта он-
лайн-регистрация на при-
вивку. 
Вакцинироваться «Спутни-
ком V» смогут все желающие 
граждане Словакии в возрас-
те от 18 до 60 лет. 
Помимо российского препа-
рата, на территории респуб-
лики также применяют аме-
риканские и британские 
прививки.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Тест на антитела 
делать не нужно

В нашу редакцию продол-
жают поступать вопросы 
от читателей о коронавиру-
се. Сегодня на них отвечает 
врач общей практики город-
ской поликлиники № 46 Ана-
стасия Кожина (на фото).

Анастасия Вячеславовна, 
правда ли, что с вакциной че-
ловеку вводится вирус и он 
заболевает в легкой, а может 
быть, и тяжелой 
форме и может за-
разить близких?
Вакцина не содер-
жит живого виру-
са и, следователь-
но, не может 
 привести к забо-
леванию или за-
ражению других 
людей. С вакциной вводится 
только определенная части-
ца вируса, которая не может 
размножаться. Но в ответ на 
нее в организме начинают 
вырабатываться антитела, 
которые в будущем защитят 
от коронавируса и его тяже-
лых последствий.
Нужно ли после прививки 
проверять наличие антител?
После вакцинации не нужно 
сдавать тест на антитела, вы 
же не сдаете подобный тест 
после вакцинации от гриппа 
или пневмококковой инфек-
ции. Иногда антитела после 
вакцинации начинают выра-
батываться уже после первой 
прививки, но в основном 
устойчивый иммунитет фор-
мируется через некоторое 
время после второй. Поэтому 
после вакцинации нужно 
продолжать использовать 

маски и соблюдать социаль-
ную дистанцию. 
То есть эти тесты в таком слу-
чае бессмысленны?
Если вы все-таки решили 
проверить уровень антител, 
то стоит помнить, что тест-
системы городских ИФА-цен-
тров не показывают, сформи-
ровался ли иммунитет после 
вакцинации. При столкнове-
нии с вирусом в организм че-
ловека попадают его части-
цы, инородные белки, один 
из них — белок N. В ответ ор-

ганизм начинает 
в ы р а б а т ы в а т ь 
 антитела к нему. 
Так формируется 
естественный им-
мунитет к вирусу. 
Вакцина же, а мы 
говорим сейчас 
про «Спутник V», 
разработана на 

основе S-белка. Это малень-
кая неживая частица ДНК 
вируса, не опасная для чело-
века. Но организм распозна-
ет ее как коронавирус и на-
чинает вырабатывать защи-
ту — так формируется имму-
нитет после прививки. 
Антитела в этом случае выра-
батываются определенного 
типа — именно к S-белку. 
Тест-системы, которые 
мы используем в ИФА-цен-
трах, распознают антитела 
к N-белку, то есть показыва-
ют, сталкивался ли человек 
непосредственно с вирусом. 
Оценить уровень иммунного 
ответа после вакцинации 
можно только на тест-
системах, определяющих 
антитела к S-белку корона-
вируса.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 7 июня
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В современном ритме жизни 
сложно совмещать професси-
ональную самореализацию 
и семью. Уходя на работу, ро-
дители должны быть уверены, 
что дети под присмотром хо-
рошей няни. Вместе с серви-
сом «Бабушка на час» мы 
предлагаем будущим няням 
полную информацию о преи-
муществах и особенностях ра-
боты в качестве самозанятого, 
оказываем помощь в реги-
страции статуса и трудо-
устройстве. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

как у них вопрос — ответ

Анастасия Ракова: Поздравляю 
сотрудников социальной сферы
Сегодня со словами благо-
дарности и поздравлением 
к социальным работникам 
столицы обратилась заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова. При-
водим ее слова полностью. 

Дорогие друзья! 
Сегодня важный профессио-
нальный праздник для мно-
гих людей — День социально-
го работника.
Социальная работа очень 
многогранна и играет огром-
ную роль для нашего города, 
для миллионов москвичей. Бо-
лее четырех миллионов чело-
век в Москве пользуются ме-
рами социальной поддержки.
Социальная сфера Москвы за 
30 лет сильно изменилась 

и продолжает трансформиро-
ваться каждый день. Мы ста-
раемся развивать проактив-
ный подход к оказанию помо-
щи и ставить во главу угла ин-
дивидуальные потребности 
каждого человека, нуждаю-
щегося в поддержке.
Сегодня я хочу поздравить 
всех работников социальной 
сферы с профессиональным 
праздником и поблагодарить 
за ваш нелегкий, но очень нуж-
ный городу труд. Вы посвятили 
себя ответственному делу, тре-
бующему полной отдачи, — 
искренней заботе о людях.
Особенно заметным и по до-
стоинству оцененным горо-
жанами ваш труд стал весной 
прошлого года, когда нача-
лась пандемия коронавируса. 
Когда перед всеми встали но-

вые вызовы, вы смогли пере-
строить работу и найти силы 
и ресурсы не только продол-
жать выполнять свои обыч-
ные обязанности, но и помо-
гать жителям справляться 
с трудностями пандемии.
В вашей работе самое глав-
ное — быть открытым, ис-
кренне любить и уважать лю-
дей, иметь доброе сердце, 
уметь сострадать. Спасибо 
вам большое за добросовест-
ный труд, самопожертвова-
ние и неравнодушие.
Крепкого вам здоровья и бла-
гополучия. 

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова считает, 
что социальная работа играет огромную роль для миллионов жителей столицы

 ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ЕВГЕНИЙ СТРУЖАК РАССКАЗАЛ 
О РАБОТЕ СИСТЕМЫ 
СОЦЗАЩИТЫ ➔ СТР. 4
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Евгений Петрович, расскажите, какой он, совре-
менный социальный работник? 
Я думаю, что современный социальный работ-
ник по человеческим качествам ничем не отли-
чается от того, который был 30 или 100 лет на-
зад. В нашей отрасли трудятся люди с добрым 
сердцем, открытой душой. Это люди, которые 
по своей натуре общественники. Конечно, 
не все, но, мне кажется, это люди, которым 
всегда было присуще чувство сострадания и ко-
торые никогда не отказывали в помощи ближ-
нему. При этом нынешние социальные работ-
ники, как и любые современные люди, облада-
ют дополнительными качествами. В последние 
годы профессия социального работника стала 
не просто порывом души, увлечением, а еще 
и подкреплена профессиональным образова-
нием. В нашей стране и городе есть специали-
зированные образовательные учреждения, фа-
культеты, которые занимаются подготовкой 
специалистов социальной сферы. На мой 
взгляд, это очень важно. Необходимо осозна-
вать, что человек, который хочет работать в со-
циальной защите, безусловно, должен быть 
расположен к помощи ближнему, но в то же 
время эта деятельность подразумевает опреде-
ленные навыки, умения, знания, которые тоже 
необходимы профессиональным соцработни-
кам. Например, сиделки должны обладать 
определенными технологиями ухода, чтобы 
оказывать помощь людям. От доброго сердца 
эти навыки не появятся, этому надо учиться. 
Если еще говорить о качествах современных 
соцработников, то могу с уверенностью ска-
зать, что они обладают всеми необходимыми 
средствами коммуникации, они мобильны 
и хорошо технически подкованы, независимо 
от возраста. 

Правда ли, что в соцзащиту стала чаще идти мо-
лодежь?
Хочется в это верить, хотя статистика разная. 
Возраст сотрудников меняется в зависимости 
от направления работы. Все, что связано с по-
мощью и уходом на дому, там работает больше 
людей от 35 лет и старше. А в таком направле-
нии, например, как «Московское долголетие», 
наоборот, трудится больше молодых ребят. Мо-
лодежь идет в социальную защиту, но нельзя 
сказать, что это какой-то огромный поток. 
А что привлекает молодых людей? 
Думаю, что это прежде всего их внутренняя по-
требность к состраданию. За последние годы 
в обществе произошло преломление, и помощь 
ближнему все больше находит отклик в сердцах 
людей. Со школы, университета молодые люди 
начинают заниматься волонтерской деятель-
ностью, а затем это перерастает в нечто боль-
шее, в выбор профессиональной деятельности. 
Немаловажную роль играет то, что соцзащита 
тоже меняется, появляются интересные проек-
ты и цифровые сервисы. Молодые люди учат 
старшее поколение осваивать цифровые техно-
логии, общаться в соцсетях, пользоваться он-
лайн-сервисами. И это общение становится 
обоюдно интересным.
Пару лет назад в Москве стал применяться новый 
подход к оказанию социальных услуг, в том чис-
ле на дому. В чем его суть?
Прежде всего, профессиональная помощь ста-
ла более адресной, под запрос конкретного че-
ловека. Раньше людей брали на обслуживание 
и просто начинали оказывать им услуги. Сей-
час предварительно проводится функциональ-
ная диагностика. Социнспекторы по разрабо-
танной методике определяют, какой объем по-
мощи необходим. Они наблюдают, заполняют 
анкету, общаются с человеком, чтобы понять, 
насколько он сам может себя обеспечивать 
в быту: самостоятельно есть, мыться, готовить, 
убираться, выходить из дома. После глубокого 
анализа составляется программа, исходя из ко-
торой оказывается услуга. Такая диагностика 
позволила нам прийти к каждому москвичу 
с персональным набором услуг и помощи. 
Что еще поменялось?
Свои коррективы внесли и цифровые техноло-
гии. У соцработников появились планшеты, со-
трудники стали меньше времени тратить на 
доставку продуктов, поскольку зачастую зака-
зывают их через специальные сервисы, которы-
ми мы все с вами пользуемся. У тех соцработни-
ков, которые уже пользуются этим нововведе-
нием, появилось больше времени, например, 
на приготовление пищи своему подопечному 
или для прогулки с человеком. Для нас очень 
важный вопрос — психологическая поддержка 
человека, общение с ним. Раньше соцработник 
шел с тяжелыми авоськами, приходил домой 
к человеку, что-то быстро готовил, прибирался 
и уходил. Когда ему общаться? Когда ему идти 
на прогулку? Сейчас он может заказать достав-
ку через сервис и потратить освободившееся 
время на другие потребности человека. 
А если соседи увидели, что пожилой человек 
остался один, могут ли они сообщить соцслуж-
бам, чтобы те пришли и оказали помощь? 

Сегодня в России отмечается День социального работника. В столице в этой сфере трудятся более 40 тысяч человек, которые охватывают помощью жителей разных 
возрастов, начиная от рождения ребенка и заканчивая почтенным серебряным возрастом. В эксклюзивном интервью «ВМ» министр правительства Москвы, 
руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак рассказал о работе социальных служб и их вкладе в борьбу с пандемией.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак в своем рабочем кабинете

Глава Департамента Евгений Стружак: Соцработники — люди с добрыми сердцами

Служба помощи

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный корреспон-
дент газеты «Вечерняя 
 Москва» 

Поддержка стала 
более адресной 
и точечной, 
под запрос 
конкретного 
человека

В прошлом году из бюджета города Мо-
сквы на предоставление мер социальной 
поддержки в денежной и натуральной 
форме было выделено 547,4 миллиарда
рублей, на 19 процентов больше, чем 
в 2019 году (460,6 миллиарда рублей). 
При этом 44 процента из этой суммы было 
направлено на социальные выплаты и по-
собия. На горячую линию Комплекса соци-
альной защиты в течение 2020 года посту-
пило 1,64 миллиона звонков. Операторы 
оформили 501 тысячу заявок на оказа-
ние 643,6 тысячи социальных услуг 
для граждан, которые должны были со-
блюдать режим самоизоляции. В 2020 го-
ду столичная служба занятости помогла 
найти работу 178 тысячам москвичей. 
Также выплачивалось региональное посо-
бие до 19,5 тысячи рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Евгений Петрович Стружак родился 
9 июня 1977 года в поселке Пионерский 
Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области. 
Окончил Тюменский государственный уни-
верситет по специальности «юриспруден-
ция», затем аспирантуру. Несколько лет 
преподавал в своем родном вузе, затем 
работал в Избирательной комиссии Тю-
менской области. Позднее занимал долж-
ности в аппарате губернатора Тюменской 
области. В 2011 году был включен в резерв 
управленческих кадров, находящихся 
под патронажем президента Российской 
Федерации. С 2013 по 2017 год был пер-
вым заместителем руководителя Департа-
мента территориальных органов исполни-
тельной власти Москвы, затем возглавлял 
этот департамент до 2019 года. А 22 октя-
бря 2019 года назначен руководителем 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы.

ДОСЬЕ

Безусловно, могут. Многие так и делают. За это 
огромное спасибо нашим горожанам, что не 
остаются в стороне. Много информации прихо-
дит от соседей, которые видят, что человек один 
в квартире или давно не выходил из нее. Много 
историй, когда мы приходим и выясняем, что 
человек в трудной ситуации. В целом мы сейчас 
работаем над созданием действующего меха-
низма проактивного выявления людей, кото-
рые нуждаются в помощи. Например, исполь-
зуя современные технологии, большие данные, 
узнаем, когда человек долго не пользуется со-
циальной картой или давно не посещал медуч-
реждение. Для нас это сигнал к действию. Воз-
можно, с человеком что-то происходит, и нам 
надо обратить на это внимание. Как минимум, 
посетить его по адресу регистрации. Пользуясь 
случаем, я призываю всех жителей столицы, ко-
торые видят, что другой человек нуждается 
в помощи, не стесняться и сообщать нам. 
Социальная служба ведь гораздо шире, чем про-
сто уход за людьми на дому. Какие еще направ-
ления есть в соцзащите Москвы? 
Социальная служба многогранна — это целая 
вселенная, целая планета. Она сопровождает 
человека на протяжении всей его жизни. Наша 
служба связана с теми семьями, людьми, кото-
рые попали в трудную жизненную ситуацию. 
В поле зрения работников — многодетные се-
мьи, дети-сироты и оставшиеся без попечения 
родителей, безработные люди, москвичи с ин-
валидностью и бездомные люди. Жители Мо-
сквы могут получить бесплатную психологиче-
скую, юридическую и другую помощь. В систе-
ме соцзащиты работают более 40 тысяч людей, 
которые охватывают помощью жителей разных 
возрастов, начиная от рождения ребенка и за-
канчивая почтенным серебряным возрастом. 
Пусть люди старшего возраста совсем не обяза-
тельно нуждаются в нашей помощи, они все 
равно попадают в орбиту нашего внимания, на-
пример, через проекты «Московское долголе-
тие» или «Мой социальный центр». Человек мо-
жет находиться в особом положении, где нужен 
индивидуальный подход для решения его про-
блемы. В этом случае мы предлагаем адресную 
помощь с учетом обстоятельств: это может быть 
Служба медиации, которая поможет найти об-
щий язык конфликтующим сторонам, психоло-
гическая поддержка, трудоустройство.
Сколько человек охвачены помощью? 
Речь идет о миллионах людей. Если использо-
вать сухие статистические данные, то это около 

4,5 миллиона человек. Уточню, что мы учиты-
ваем и тех, кто с соцслужбами каждодневно не 
сталкивается, но, допустим, получает от госу-
дарства выплаты, льготы, это ведь тоже под-
держка, и немалая. 
Отдельное и важное направление работы депар-
тамента — помощь детям. Как город их поддер-
живает и отстаивает их интересы? 
В структуре нашего департамента есть специа-
лизированное подразделение, которое занима-
ется помощью семьям и детям. Работают орга-
ны опеки, центры поддержки семьи и детства, 
есть центры содействия семейному воспита-
нию. Самым главным направлением является 
поддержка детей, которые остались без родите-
лей. Такие дети находятся на полном гособеспе-
чении, есть учреждения, в которых они прожи-
вают. И там все наши усилия направлены на то, 
чтобы создать условия, максимально прибли-
женные к семейным. В нашем городе для этого 
сделано за последние 10 лет очень многое. Пол-
ностью была изменена инфраструктура таких 
учреждений. Те помещения коридорного типа 
с туалетом на этаже, в которых жили раньше 
ребята, были перестроены. Сейчас это неболь-
шие квартиры, в которых дети разного возраста 
живут с воспитателями. Их учат готовить, вести 

бюджет и многому другому. И конечно, мы 
ищем для этих ребят семьи. Это одна часть на-
шей работы. Также есть дети, которые попали 
в трудную ситуацию, имея родителей. Речь 
идет о ребятах, в отношении которых были со-
вершены какие-то противоправные действия, 
есть угроза их жизни и здоровью. Они тоже сра-
зу же попадают под наше крыло. Мы разбира-
емся в этих ситуациях и в зависимости от того, 
что произошло, оказываем им поддержку. Са-
мая крайняя мера — когда мы размещаем ре-
бенка в одном из наших учреждений, чтобы 
оградить его от какой-либо угрозы. Но прежде 
всего мы подключаем психологов, педагогов, 
медиаторов, чтобы постараться решить про-
блему без крайних мер. Отмечу, что помощь 
детям не обязательно связана с трудными ситу-
ациями. Город оказывает поддержку и много-
детным семьям. 
Сколько сейчас детей проживают в учреждени-
ях? Сколько детей забрали в семьи в 2020 году?
К большому счастью, таких детей становится 
меньше. Конечно, это трагедия, когда у челове-
ка нет семьи. Сегодня в наших учреждениях 
проживают 1293 ребенка. За последние 10 лет 
более 18 тысяч детей нашли семью. И более 
93 процентов тех, кто раньше жил в детском до-
ме, теперь находятся в семьях. Даже в прошлом 
году, в пандемию, у детей-сирот появлялись но-
вые родители. Другое дело, должны сойтись 
много обстоятельств, взрослый должен уви-
деть, что это его ребенок, и ребенок должен 
принять нового человека. Это не происходит по 
щелчку, это долгий процесс сближения. 
А если ребенок оказался в беде или ему угрожает 
опасность, как службы узнают о таких ситуациях?
Это и правоохранительные органы, и учрежде-
ния здравоохранения, и образовательные орга-
низации. У нас работает телефон экстренной 
психологической помощи 051, по которому 
можно круглосуточно не только получить по-
мощь специалиста, но и сообщить о ребенке 
в опасности. И мы реагируем мгновенно. 
В каждом районе у нас работают специалисты, 
которые в экстренной ситуации выезжают на 
место. Потому что время имеет большое значе-
ние. Чем быстрее мы узнаем, тем больше шан-
сов предотвратить беду. 
Многие люди, слыша детский плач, крик за сте-
ной, боятся звонить в соцслужбы, потому что ду-
мают, что ребенка сразу же заберут из семьи…
Наши органы опеки и другие службы очень 
внимательно и персонально подходят к любому 

случаю и сигналу. Никто просто так не будет за-
бирать ребенка. К работе с семьей подключа-
ются психологи, специалисты по соцработе, 
медиаторы и другие сотрудники семейного 
центра. Разбираемся в проблеме, ищем пути ее 
решения. Уверяю, мы всегда действуем в инте-
ресах ребенка, по принципу «не навреди». Счи-
таем, что ребенок должен воспитываться в се-
мье, ведь никто не заменит близких людей, ка-
кие бы условия для этого у нас ни создавались. 
Но если действительно есть какие-то подозре-
ния, вы что-то слышите, то лучше не оставаться 
равнодушным и сообщить нам или позвонить 
на круглосуточный телефон 051.
В прошлом году стартовал проект «Давай дру-
ЖИТЬ!» Какие мечты ребят удалось исполнить? 
Великолепный проект, у которого великая мис-
сия. Проект соединяет людей, у которых род-
ственные души. Взрослые люди, узнав о жела-
нии ребенка из нашего учреждения, делают для 
него сказку. Есть примеры, когда футболисты 
встречались с детьми, авиаторы катали на вер-
толете, артисты приходили в гости и давали 
мастер-класс. Это очень хороший проект, кото-
рый мы обязательно будем продолжать. Если 
вы хотите поучаствовать в проекте — провести 
мастер-классы или серию активностей для де-
тей, стать социальным волонтером или настав-
ником, — оставьте сообщение на сайте нашего 
департамента.
Социальная защита принимает активное участие 
в борьбе с пандемией. Как вы оцениваете работу 
системы в этот непростой период?
Колоссальный блок работы нам добавился. Во 
многом мы перестроили свою работу, у нас по-
явились новые функции. Я считаю, мои коллеги 
блестяще справляются на протяжении всего 
этого времени. 2020 год стал большим вызовом. 
У нас появилась новая услуга — помощь людям 
на самоизоляции, это практически два миллио-
на человек. Мы никогда раньше не доставляли 
домой лекарственные препараты, а совместно 
с Департаментом здравоохранения, благодаря 
тесной интеграции, мы эту функцию начали вы-
полнять. Делаем это по запросу и сейчас. Кроме 
того, пока люди старше 65 лет находились дома, 
наши соцработники и социальные помощники 
приносили продукты, выносили мусор, гуляли 
с домашними животными, даже спасали кошек 
с деревьев и многое другое. Еще из нового в на-
шей деятельности — обсервационные центры, 
которые работают и сегодня. На базе наших ре-
абилитационных учреждений открылись про-
странства, где могут разместиться люди с под-
твержденным коронавирусом, которым не тре-
буется медпомощь, но которым необходимо 
изолироваться от семьи или соседей по обще-
житию, чтобы не заразить других. Обсерваторы 
прошлой весной сыграли ключевую роль в сдер-
живании инфекции и помогли замедлить ее рас-
пространение. С момента открытия обсервато-
ров их гостями стали уже более 12 тысяч чело-
век. Наши сотрудники работают и в резервных 
госпиталях. Задача такая, чтобы врачи занима-
лись лечением, а мы на себя берем все осталь-
ные заботы. 
Какие социальные службы испытали на себе 
наибольшую нагрузку?
Все службы работали на пределе возможно-
стей. К примеру, в нашей структуре есть отдель-
ный блок, касающийся трудоустройства. На 
них в прошлом году легла гигантская нагрузка. 
Московская служба занятости в первую волну 
ковида предоставляла быстрые и удобные соц-
выплаты москвичам, потерявшим работу 
и оставшимся без источника дохода. В 2020 го-
ду поддержку в период безработицы получили 
свыше 300 тысяч человек. В этот период были 
и те, кто нуждался в оперативном трудоустрой-
стве. За прошлый и этот год служба занятости 
помогла найти работу примерно 220 тысячам 
человек. Сейчас рынок труда вернулся к доко-
видным показателям, а количество вакансий 
увеличилось в разы. Их сейчас более 360 тысяч. 
Все подразделения службы занятости работали 
практически в круглосуточном режиме, чтобы 
помочь большому количеству оставшихся без 
работы горожан. И мы справились — благодаря 
командной работе и неравнодушию людей, ко-
торые пришли в систему социальной защиты, 
чтобы помогать и поддерживать! 
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Девушка нашла экономичный способ очистить воду

Мастерство определяется количеством летающих бутылок 

По словам ученых, на западе 
Москвы в воде содержится 
очень много соединений же-
леза из-за особенностей зем-
ной коры. Такая же проблема 
обнаружилась и в пруду в Но-
вой Москве. Этой проблемой 

заинтересовалась юный хи-
мик Анастасия Федченко, 
ведь из курса школьной про-
граммы она знает, что избы-
ток железа может привести 
к болезням печени. Девушка 
придумала, как исправить си-
туацию. Она провела экспери-
мент: один загрязнитель пе-
ревела «на сторону добра», то 
есть попробовала использо-
вать его в качестве катализа-
тора для разложения других 
вредных веществ.  
— Сейчас суще-
ствуют специаль-
ные сорбенты, ко-
торые засыпают 
в фильтры для во-
ды. Они, конечно, 
железо удаляют, но 

их потом приходится выкиды-
вать. Получается, что химиче-
ский элемент продолжает «гу-
лять» по экосистеме, — сказа-
ла Анастасия. 
Поэтому школьница решила 
использовать в процессе 
очистки воды пероксид водо-
рода (перекись водорода.  — 
«ВМ»). Вступая в реакцию 
с ионами железа, он разруша-
ет органические загрязните-
ли. Это похоже на действие 
хлорки, но неопасное. 

— Такое соедине-
ние перекиси и же-
леза при разложе-
нии превращается 
в воду или кисло-
род. Продукты ре-
акции совершенно 

безвредны, — рассказала пе-
дагог школы № 2065 Любовь 
Оболенская.
Такой способ очистки воды 
требует минимальных затрат: 
нужны железный купорос 
и лимонная кислота. Стоят 
они дешево.
С 1 сентября Анастасия будет 
учиться в медицинском клас-
се. Все лето она будет рабо-
тать над исследованием воды 
в других частях города. В ито-
ге девушка планирует вырабо-
тать лабораторный регла-
мент, который подскажет, 
сколько нужно «очистителя» 
для воды с разной концентра-
цией железа. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Перед началом конкурса за од-
ной из барных стоек профес-
сиональные бармены провели 
несколько мастер-классов. 
Зрителей собралось столько, 
что все не поместились около 
стойки, им приходилось на 
цыпочках выглядывать из-за 
плеча стоящих впереди лю-
дей. Ажиотаж понятен: снача-
ла шоу покажут, а потом еще 
и коктейлем угостят. Не про-
падать же добру после мастер-
класса. 
Но самое ожидае-
мое событие, ко-
нечно, соревнова-
ния барменов. На 
стойке разложили 
нарезанные фрук-
ты, ягоды, рядом — 

горсточки специй и бутылки 
с самыми разными ком-
понентами для будущих ше-
девров. 
— Для того чтобы стать участ-
ником конкурса, нужно было 
всего лишь отправить нам за-
явку с двумя авторскими ре-
цептами коктейлей, — рас-
сказал президент Барменской 
ассоциации России Сергей 
Колбеев. — Среди участников 
всегда почему-то больше муж-

чин. Но бывает, 
что и девушки при-
ходят показать 
класс. 
Конкурс проходил 
в двух категориях. 
Первая — Best 
Profi . Участникам 

нужно приготовить два автор-
ских коктейля — по три пор-
ции каждого, а после правиль-
но сварить эспрессо и капу-
чино.

Вторая категория — Flairing. 
Здесь бармены выступали 
в свободном стиле с заранее 
продуманной программой. 
Они готовили по два автор-

ских коктейля, каждый в од-
ном экземпляре. Но было 
строгое ограничение по вре-
мени: на все давалось лишь 
пять минут.  

Мастерство барменов, конеч-
но, завораживает. В воздух 
взлетела бутылка, на столе 
в то же время будто из ниотку-
да материализовался бокал. 
Через секунду в него уже льет-
ся вязкий сладкий сироп, 
а сверху — голубой ликер, 
весе ло плещущийся между 
куби ками льда, будто вода 
в реке. Последний штрих — 
украшение — зонтик или то-
ненький, почти прозрачный 
ломтик апельсина. 
— В первую очередь жюри 
оценивает качество напитка, 
вкус и технику исполнения. 
Еще мы учитывали внешний 
вид и поведение бармена. За 
это ставили дополнительные 
баллы, — добавил Сергей. 
Победители в обеих категори-
ях получили право представ-
лять Москву в финале сорев-
нований. Они выступят 5 сен-
тября на чемпионате России 
среди барменов. Победитель 
получит денежный приз и воз-
можность поехать на чемпио-
нат мира. 
Один из претендентов на по-
беду — бармен из Москвы 
Максим Брадарский. 
— В этом конкурсе я участво-
вал больше десяти раз. И по-
беждать доводилось, — рас-
сказал Максим Брадарский. — 
Я даже входил в топ-15 барме-
нов планеты, дважды попадал 
в Книгу рекордов России. Но 
до сих пор волнуюсь перед со-
ревнованиями. Самое слож-
ное — выступать первым. 
По его словам, он скрупулезно 
придумывал свою програм-
му: часами сидел и сочинял 
новые рецепты, продумывал, 
каким еще необычным спосо-
бом можно налить напиток 
в бокал, как украсить, чтобы 
не было банально.
— А потом долго учишься вы-
полнять все, что напридумы-
вал, — смеется Максим. — Се-
годня я жонглировал сразу 
четырьмя бутылками. Так что 
у меня есть повод гордить-
ся собой. Я рассчитываю на 
победу.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Собственная безопасность важнее спешки
Сегодняшняя точка — Ниж-
няя Красносельская улица. 
Это опасный участок: здесь 
есть крутой поворот, по доро-
ге проложены трамвайные 
пути, узкие тротуары. 
— На этом участке бывают на-
рушения. Их-то мы сегодня 
и зафиксируем. Но наша глав-
ная цель — не наказать лю-
дей, а объяснить им, что Пра-
вила дорожного движения 
придуманы ради их же безо-
пасности, поэтому их нужно 
соблюдать, — пояснил ин-
спектор дорожно-патрульной 
службы старший лейтенант 
полиции Евгений Пяткин.
Замечаем, как велосипедист 
в желтой униформе с боль-
шим коробом за спиной оста-
новился практически на трам-
вайных путях и стал рыться 
в карманах. 
— Молодой человек, вы оста-
новились в опасной зоне, — 
объясняет Евгений Пяткин. — 
Немедленно покиньте проез-
жую часть.
— Извините, пожалуйста, —
отвечает курьер Александр 
Ряшенцев. — Хотел проверить 
по карте, как доехать до нуж-
ного дома.
— Это не повод, чтобы оста-
навливаться на трамвайных 
путях. Вы не должны созда-
вать препятствий для транс-

портных средств. Будьте вни-
мательны, — предупреждает 
Евгений Пяткин. 
По словам инспек-
тора ГИБДД, чаще 
всего среди вело-
сипедистов Прави-
ла дорожного дви-
жения нарушают 
курьеры, потому 

что они постоянно спешат. На 
светофоре загорается зеле-
ный свет для пешеходов. Не-

сколько десятков 
людей переходят 
дорогу. А рядом по 
«зебре» продолжа-
ет ехать доставщик 
еды. Полицейский 
останавливает на-

рушителя.— По Правилам до-
рожного движения вы долж-
ны слезть с велосипеда и пере-
секать дорогу, ведя его рядом 
с собой, — отчитывает нару-
шителя Евгений Пяткин.
— Извините, если не успею 
вовремя доставить заказ, ме-
ня оштрафуют, — оправдыва-
ется Фарход Узербаев. 

— Но за правонарушение все-
таки придется ответить, — го-
ворит полицейский и начина-
ет составлять на курьера ад-
министративный протокол.
Простой профилактической 
беседой здесь никак не обой-
тись.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 14:34 Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Евгений Пяткин (в центре) 
и Рафаэль Ибрагимов (справа) проводят профбеседу с велосипедистом Рашимом Назаровым

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Вчера сотрудники ГИБДД провели рейд «Велосипедист». Они останавливали на улице нарушителей и напоминали им 
о Правилах дорожного движения. На дежурство с инспекторами вышел корреспондент «ВМ».

Девятиклассница школы № 2065 Анастасия Федченко (на фото) с учителем химии Любовью Оболенской придумали 
инновационный способ очистки воды от органических загрязнений. Они решили применять перекись водорода.

Вчера в столице состоялся отборочный тур чемпионата России среди барменов — 2021. Профессионалы своего дела показали высший уровень 
мастерства и угостили зрителей своими авторскими напитками. 

Вчера 15:44 Бармен из Москвы Максим Брадарский жонглирует сразу четырьмя бутылками на отборочном туре чемпионата

Праздник 
для любителей неба
По словам заместителя гене-
рального директора АО «Ави-
асалон» Владимира Советки-
на, после начала пандемии 
коронавируса МАКС-2021 
становится первой междуна-
родной авиационной выстав-
кой топового уровня. В ре-
зультате работы 
с иностранными 
компаниями было 
по лучено предва-
рительное согла-
сие от потенциаль-
ных участников из 
40 стран.
— В программе МАКС найдут 
отражение новые экономиче-
ские модели в авиастроении 
и космонавтике, будут затро-
нуты вопросы стимулирова-
ния внутреннего спроса на 
воздушные суда отечествен-
ного производства, развития 
послепродажного обслужива-
ния, внедрения моделей ком-
плексных сервисных услуг. 
Вторым направлением в рам-
ках концепции обозначены 
выход отечественных произ-
водителей на новые рынки. 
Третье направление станет 
взглядом в будущее аэрокос-
мической промышленности. 
Получит развитие раздел 
Future Hub, впервые организо-
ванный в 2019 году, — говорит 
Советкин.
Тысячи зрителей, которых 
в этом году ожидают органи-
заторы салона, увидят в небе 
семь пилотажных групп. Будет 
продемонстрирован пилотаж 
не только на истребителях 
МиГ и Су, но и на ударных вер-
толетах, реактивных и порш-
невых учебно-тренировочных 
самолетах. Для гостей салона 

выступят авиационные груп-
пы высшего пилотажа: «Рус-
ские Витязи», «Стрижи», «Со-
колы России» и «Беркуты». 
Также в небе над Жуковским 
продемонстрируют свое ма-
стерство летчики российских 
групп «Русь» и «Первый по-

лет», а также гости 
из Прибалтики — 
команда Baltic Bees 
Jet Team.
Особое внимание 
в этом году органи-
заторы уделяют 
школьникам и сту-

дентам, ведь им предстоит 
продолжать развитие авиа-
космических технологий. 
Программа для посетителей 
с детьми будет включать ма-
стер-классы, авиационные со-
ревнования и другие меро-
приятия, позволяющие свои-
ми руками прикоснуться к со-
временным технологиям.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

В подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 
состоится Международный авиационно-
космический салон МАКС-2021, на котором 
представят новейшие достижения 
авиационной промышленности.

применение
Этот проект может быть 
использован в «зеле-
ной» инженерии
для управления отхода-
ми еще до их производ-
ства. Компании, кото-
рые заботятся об окру-
жающей среде, еще 
на этапе продумывания 
технологии могут на-
строить производство 
так, чтобы свести отходы 
к нулю. Пока «домашняя 
смесь» в скорости очист-
ки уступает специаль-
ным реагентам лишь 
на 18–20 процентов.

Депутат и жители вышли 
на субботник 
Всемирный день окружаю-
щей среды на юго-западе Мо-
сквы отметили волонтерской 
акцией «Экологический ка-
лейдоскоп». Вме-
сте с жителями 
района Ясенево 
депутат Госдумы, 
летчик-космонавт 
Роман Романенко 
(на фото) принял 
участие в очистке 
берега Мраморно-
го пруда. 
— С высоты полета МКС лучше 
всего понимаешь, насколько 
мы, люди, ответственны за 
среду своего обитания, за на-
шу Землю. За то, чтобы она 
всегда оставалась такой пре-
красной и чистой, — сказал 
Роман Романенко. 
Депутат вручил благодар-
ственные письма активистам 
эколого-благотворительного 
проекта «Эколайф» — район-
ного аналога всероссийской 
акции «Добрые крышечки», 
объединившего уже более 
трех тысяч жителей Ясенева. 
По окончании торжественной 
части мероприятия участни-
ки переместились к Новоясе-
невскому, или, как его назы-
вают местные жители, Мра-

морному пруду, где прошел 
субботник. 
— Только личное участие каж-
дого поможет сделать наш об-

щий дом чище, 
привлечь как мож-
но больше людей 
к экологическому 
движению и ответ-
ственному отно-
шению к приро-
де, — сказал де-
путат. 
Вместе с жителями 

Роман Романенко собрали бо-
лее десяти мешков мусора. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

Депутат Госдумы, летчик-космонавт Герой 
России Роман Романенко принял участие 
в акции «Экологический калейдоскоп». 

это закон
Статья 12.29 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях «Нару-
шение Правил дорожно-
го движения пешеходом 
или иным лицом, уча-
ствующим в процессе до-
рожного движения» 
предусматривает штраф 
за проезд на велосипеде 
по пешеходному перехо-
ду. За это нарушитель 
обязан будет заплатить 
500 рублей. Несоблюде-
ние ПДД в процессе до-
рожного движения кара-
ется штрафом в размере 
800 рублей, а нарушение, 
совершенное велосипе-
дистом в нетрезвом ви-
де, — 1500 рублей.

дневной дозор

знание — сила

есть такая
работа

Международный авиаци-
онно-космический салон 
(МАКС) проводится в Рос-
сии с 1993 года. 
Каждые два года в городе 
Жуковском в рамках де-
ловой программы, кото-
рая включает более полу-
тора сотен мероприятий, 
научных конференций, 
бизнес-встреч и перего-
воров, проводятся демон-
страционные полеты 
для специалистов.

справка

дело техники

27 августа 2019 года. Волонтер авиасалона МАКС Анна 
Снегарь у самолета Ту-144

досье
Роман Романенко — 
российский космонавт, 
полковник Вооружен-
ных сил РФ, депутат Гос-
думы. 12 апреля 2010 го-
да Романенко присвое-
но звание Героя Россий-
ской Федерации 
и почетное звание «Лет-
чик-космонавт Россий-
ской Федерации». 
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Уточнение
В номере газеты от 07.06.21 на пятой 
полосе допущена досадная неточ-
ность. В материале «История москов-
ской гастрономии» следует читать: 
«Издание «Москва Хлебосольная», 
а также «Лето на веранде» выходили 
при поддержке и финансировании 
Департамента СМИ и рекламы города 
Москвы». Редакция приносит извине-
ния за допущенную неточность. 

должен уметь
Бармен должен разбираться в сортах алкогольных напитков. Он обязан знать, чем отлича-
ется дорогое вино от дешевого, какие коктейли подойдут мужчинам, а какие женщинам. 
Кроме того, каждый бармен должен наизусть знать рецепты классических коктейлей. Еще 
работать по этой профессии невозможно без знания аксессуаров для приготовления напит-
ков. Бармен должен понимать, как используются шейкеры, мадлеры, сквизеры, какой бо-
кал подойдет для того или иного напитка. Еще есть тонкости подачи коктейлей. Например, 
бокал для напитка со льдом необходимо сперва охладить, а для горячего напитка, наобо-
рот, прогреть. К тому же специалист должен почти наизусть знать «Библию бармена» — 
книгу об алкогольных напитках, где хорошо раскрыты секреты мас терства. Там же детально 
описаны правила смешивания коктейлей.
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Такси без водителя 
уже подъезжает

Новый автомобиль компании 
рассчитан на шесть пассажи-
ров. Габариты электрокара не 
сильно отличаются от обыч-
ного легкового автомобиля. 
Внутри нет никаких приспо-
соблений для водителя. За 
счет этого салон удалось рас-
ширить на 40 процентов. Ав-
томобиль способен двигаться 
полностью автономно. Пасса-
жирам лишь необходимо вы-
брать пункт назначения. Пока 
это только прототип. Разра-
ботку представили широкой 
публике на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме. 
— Наша электрическая плат-
форма позволяет снять все 
ограничения, продиктован-
ные компоновкой стандарт-
ных транспортных средств. 
Мы сможем предложить реше-
ния для самых разных сфер: 
грузоперевозки, последняя 
миля, такси. За этими техно-
логиями — будущее, — пояс-
нил исполнительный вице-
президент корпорации, владе-
ющей разработками, Давид 
Рафаловский.

Пустой салон
Уже сегодня одна из крупней-
ших российских IT-компаний 
проводит в Москве тестиро-
вание своих беспилотных ав-
томобилей. Главная зада-
ча на сегодняшний день — 
разработка искусственного 
интеллекта, который заме-
нит водителя. На обычную 
машину с бензиновым двига-
телем устанавливаются рада-
ры, лидары и камеры с умной 
начинкой. За рулем сидит во-
дитель-испытатель. Он вме-
шивается в работу системы 

только в крайнем случае. По 
дорогам Москвы на сегод-
няшний день ездит свыше 
100 беспилотников. 
— Через пять лет москвичи 
смогут без труда вызвать бес-
пилотное такси. Эта техноло-
гия работает уже сегодня, но ее 
нужно существенно улучшить, 

чтобы ее можно было приме-
нять в таком городе, как Мо-
сква. В отдельных районах, 
студенческих кампусах и на 
ограниченных территориях 
внедрение беспилотников бу-
дет происходить гораздо бы-
стрее, — рассказал управляю-
щий директор IT-компании 
Тигран Худавердян.

Практическое применение 
Ученые из Московского авто-
мобильно-дорожного госу-
дарственного технического 
университета тоже разраба-
тывают свой беспилотный ав-
томобиль. На сегодняшний 
день создано пять машин. 
И две из них в Москве уже вы-

полняют практи-
ческие задачи. 
Первая фиксирует 
нарушения авто-
любителей столи-
цы. Беспилотник 
с установленной 
системой «Пар-
кон» патрулирует 
улицы города. Вто-
рая машина рабо-
тает на террито-
рии Городской 
клинической боль-

ницы № 1 имени Н. И. Пиро-
гова. Там беспилотник до-
ставляет грузы и анализы па-
циентов до лаборатории. По 
мнению экспертов универси-
тета, у технологии большие 
перспективы. Однако для ши-
рокого применения беспилот-
ников необ ходимо удешевить 
их производство. 

— Самая дорогостоящая 
часть — это разработка про-
граммного обеспечения, той 
системы, которая заменяет 
водителя. Ее стоимость еще 
никто из разработчиков не 
озвучивал, но это огромные 
деньги. Оборудование тоже 
стоит дорого. Чтобы создать 
один беспилотник, нужно по-
тратить порядка четырех мил-
лионов рублей. Это только на 
закупку приборов. А еще до-
бавьте стоимость их установ-
ки, настройки и цену на сам 
автомобиль, — пояснил заме-
ститель руководителя Центра 
компетенций по разработ-
ке интеллектуальных транс-
портных систем МАДИ Ан-
дрей Воробьев.
Он добавил, что активное 
применение беспилотников, 
скорее всего, начнется не в об-
щественном транспорте. Пер-
выми этой технологией нач-
нут пользоваться крупные 
компании. А о том, что про-
фессия водителя исчезнет, 
в ближайшие десять лет гово-
рить и вовсе бессмысленно. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

5 апреля 2021 года. Ученик школы № 1576 Ян Девилов изучает беспилотный автомобиль, созданный одной из столичных компаний. 
Несколько подобных автомобилей уже сегодня патрулируют городские улицы

Столичная ком-
пания предста-
вила новое бес-
пилотное элек-
тротакси высо-
кой автономно-
сти. Корреспон-
дент «ВМ» выяс-
нил, как разви-
вается транс-
порт, управляе-
мый роботами. 

Соцсети по паспорту 
и доступное жилье
Как школьнику открыть 
свой бизнес и сделать 
это в рамках закона? 
СВЕТЛАНА ПЕТРОПОЛЬСКАЯ 
ЮРИСТ, ЭКСПЕРТ ПО ПРАВОВЫМ 
ВОПРОСАМ ОПОРЫ РОССИИ 

Важно понимать, что биз-
нес — это не игрушки. Очень 
хорошо, что многие школьни-
ки у нас с ранних лет думают 
о том, как зарабатывать день-
ги. С 14 лет, по Гражданскому 
кодексу, человек вправе совер-
шать сделки. Но для начала 
было бы неплохо поработать 
в найме и посмотреть изнутри, 
как устроен бизнес. Можно по-
работать без оформления, но 
лучше перед этим посовето-
ваться с родителями, чтобы ра-
ботодатель не обманул. Очень 
часто бывает, что даже взрос-
лых обманывают с зарплатой 
без договора, что уж говорить 
о ребенке. А потом уже начи-
нать свое дело. Сейчас много 
образовательных курсов для 
начинающих бизнесменов, ко-
торые тоже помогут получить 
нужные знания. Федеральная 
налоговая служба регистриру-
ет индивидуальных предпри-
нимателей с 14 лет. Это одна из 
самых простых форм бизнеса. 
Но нужно письменное согла-
сие родителей.

Сейчас очень много 
разговоров 
про закрытие интернета, 
«закручивание гаек». 
Стоит ли бояться?
ЕКАТЕРИНА МИЗУЛИНА
ДИРЕКТОР ЛИГИ БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА

Идея доступа в интернет по 
паспорту пока только обсуж-
дается. Эта инициатива важ-
на, потому что организаторы 
деструктивных сообществ 
распространяют свой контент 
и остаются ненайденными из-
за анонимности в сети. Ано-
нимность создает 
проблемы для вы-
явления этих лиц. 
В конечном итоге 
их все равно нахо-
дят, но это занима-
ет более длитель-
ное время. Сейчас 
ключевые момен-
ты, над которыми 
работают, — это 
регистрация пред-
ставительств социальных се-
тей и их юридических лиц на 
территории России. Их обя-
жут делать это, потому что 
сейчас они не выполняют за-
конные требования россий-
ских властей и судебные ре-
шения. При этом позволяют 
распространяться запрещен-
ному контенту. В случае отка-
за будут приниматься меры, 
в том числе и блокировка. 
Я предполагаю, что будут 
и ограничения продажи ком-
пьютерных игр, в которых со-
держатся сцены насилия. Как 
минимум они будут маркиро-
ваться возрастным цензом. 

ЕВРО-2020: как 
планировать поездку 
в Санкт-Петербург 
и на чем можно 
сэкономить? 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЛИГИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ САНКТПЕТЕРБУРГА

Сейчас Санкт-Петербург пол-
ностью готов и к чемпионату, 
и к большому потоку туристов. 
У нас начался период белых но-
чей, пик которых приходится 
на 20 июня. Погода нормали-
зовалась, выглянуло солнце. 
Что касается бронирования 
оте лей, есть отличная возмож-
ность сэкономить: купить 
групповой тур. Это получается 
выгоднее минимум на 30 про-

центов, чем самостоятельное 
бронирование номера в отеле. 
Такое предложение на группо-
вые туры есть у всех операто-
ров нашей лиги. Для экономии 
я бы посоветовала москвичам 
воспользоваться и туристиче-
ским кешбэком. Нужно купить 
тур до 15 июня, оплатить его по 
карте «Мир» на любую дату до 
30 июня. И в течение несколь-
ких дней вернется 20 процен-
тов кешбэка. 

Владимир Путин 
предложил продлить 
программу льготной 
ипотеки. Что изменится?
КОНСТАНТИН БАРСУКОВ 
ЭКСПЕРТ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Продление льготной ипотеки 
получилось не совсем продле-
нием. Раньше смягченные ус-
ловия действовали по всей 
России при максимальной 
сумме кредита для Москвы, 
Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области — 12 миллионов руб-
лей, а по остальным регио-
нам — шесть миллионов руб-
лей. Сейчас же льготная ипоте-
ка будет действовать по всем 
регионам России с лимитом 
три миллиона рублей. Нужно 
понимать, что при таком рас-
кладе Москва, Санкт-Петер-
бург и Московская и Ленин-
градская области из програм-
мы вылетают. Потому что она 
действует при первоначаль-
ном взносе от 15 процентов. 
Получается, чтобы три милли-
она рублей составляли 85 про-
центов от стоимости кварти-
ры, вся стоимость недвижимо-
сти должна составлять три 
с половиной миллиона. Там, 
где квартиры так и стоят, 
эта программа будет полно-
ценно действовать. Получает-
ся, что она нацелена на людей 
с небольшими деньгами, либо 
наоборот, на тех, которые мо-

гут заплатить боль-
шой первоначаль-
ный взнос, а ипоте-
ку оформить всего 
на три миллиона. 
А вот средний класс 
эта программа уже 
не затронет. 
Логично, что ставку 
подняли до 7 про-
центов. Потому что 
выросла ключевая 

ставка Центробанка: она со-
ставила пять процентов, плюс 
три процента к ней, получает-
ся восемь. А банкам субсиди-
руют один процент от нее. 

Что будет 
с авиасообщением 
с Белоруссией 
и как это затронет 
москвичей-туристов?
ДМИТРИЙ ГОРИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ 

Эти ограничения станут про-
блемой для белорусских тури-
стов, которые не смогут выле-
тать в другие страны. А вот на 
планы организованных рос-
сийских туристов ограниче-
ния никак не повлияют, так 
как туроператоры не форми-
руют туристические пакеты 
через третью страну  — Бело-
руссию — на транзитных рей-
сах. Эти изменения коснутся 
самостоятельных пассажиров, 
которые выбирали Минск 
транзитным пунктом.
Естественно, билеты на те рей-
сы, которые отменены из-за за-
крытия воздушных сообщений 
с рядом европейских стран, бу-
дут подлежать возврату. А аль-
тернативных вариантов пере-
летов довольно много, можно 
выбрать удобный.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Снятие ограничений выведет самозанятых из тени
Аппарат бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова выступил 
с предложением снять часть 
ограничений с самозанятых. 
Это поможет вывести боль-
ше людей из «серой» зоны. 

По словам общественного ом-
будсмена по вопросам защиты 
прав предпринимателей на 
специальных налоговых режи-
мах Марины Блудян, на сегод-
няшний день количество заре-
гистрированных самозанятых 
постоянно увеличивается.
— Это очень удобный режим. 
Самозанятые платят только 
шесть процентов с доходов, 
если предоставляют услуги 
юридическим лицам, и четы-
ре — если физическим. Боль-
ше нет никакого учета и сдачи 
данных, — сказала Марина 
Блудян.
Но, по ее мнению, часть дей-
ствующих сегодня ограниче-
ний отталкивает самозанятых 
граждан от легализации своей 
деятельности.
— У нас есть данные о 2,5 мил-
лиона самозанятых, но их по 
факту гораздо больше. Где-то 
«гуляют» неучтенными еще 
несколько миллионов чело-
век, — отметила Блудян.

По данным Совета Федера-
ции, около десяти триллионов 
рублей — это примерно втрое 
превышает бюджет страны, 
граждане России получают 
неофициально, «в серую». 
Часть приходится на «неле-
гальных» самозанятых. 
— Недавно мне пожаловалась 
пенсионерка, которая зани-
мается выгулом собак. Она 
«легализовалась», и с нее сня-
ли московскую надбавку 
к пенсии. Но это же нерегу-
лярная работа, да и что она 
там получит? И мы предложи-
ли рассмотреть вопрос, что, 
если люди получают не более 
двух минимальных размеров 
оплаты труда, к этому нужно 
относиться, как к борьбе 
с бедностью, — сказала Мари-
на Блудян.
Также самозанятым нельзя 
сдавать гаражи, привлекать 
наемных работников и пла-
тить взносы в Фонд социаль-
ного страхования.
Кроме того, самозанятым за-
прещено продавать не соб-
ственноручно произведенные 
товары.
— То есть, если вам понра-
вился крем, которым намаза-
ла вам руки девушка, делаю-

щая на дому маникюр, она не 
имеет права вам его продать. 
Видимо, в них видят конку-
рентов крупному ретейлу, 
что, конечно же, не так. А го-
сударство могло бы получать 
с этого проценты, — отмети-
ла Блудян.
А еще самозанятые сталкива-
ются с проблемой получения 
кредита. Не все финансовые 
организации готовы давать 
деньги людям, которые не мо-
гут предъявить справку с ме-
ста работы.
Эксперт в области рынка тру-
да Юлия Левина уверена, что 
от увеличения количества за-
регистрированных самозаня-
тых больше всего выиграет 
сфера услуг. 
— Это наиболее привлека-
тельные профессии, в кото-
рые идут люди, которым ну-
жен какой-то дополнитель-
ный заработок. Это парикма-
херы, мастера маникюра, соз-
датели украшений ручной ра-
боты. Сюда же можно отнести 
нянь, сиделок, репетиторов 
и людей, которые помогают 
выгуливать собак, — сказала 
Юлия Левина.
По ее словам, при хорошем 
росте своего дела самозаня-

тые нередко могут в будущем 
попытаться «расшириться» 
и стать предпринимателями. 
Именно поэтому их нужно 
поддерживать, помогать ра-
сти, а не демотивировать 
ограничениями.
— Но все же чаще всего само-
занятыми становятся те, кому 
не подходят «традиционные» 
формы работы. Например, те, 
кто не может трудиться по 
графику, так как сидит дома 
с детьми или ухаживает за 
больными родственниками. 
И такой специальный налого-
вый режим и простой способ 
регистрации помогает им за-
рабатывать время от времени 
дополнительные деньги, — 
отметила эксперт.
По оценкам Федеральной на-
логовой службы, в 2020 году 
самозанятые в России зарабо-
тали в общей сложности 
209 миллиардов рублей. При-
чем средний доход на челове-
ка составил около 500 тысяч 
рублей.
Эксперимент по налогам для 
самозанятых, введенный 
в 2019 году, продолжат до 
2028 года.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ИЛЬЯ ЗОТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПАССАЖИРОВ

Москвичи уже сегодня пользу-
ются беспилотным обществен-
ным транспортом. Я говорю 
о подземном поезде, который 
соединяет терминалы в аэро-
порту Шереметьево. Да, прин-
цип его работы не связан с вы-
сокими технологиями. Там нет 
искусственного интеллекта, 
который везет тебя вместо во-
дителя. Поезд движется 
на канатной тяге. Но для пас-
сажиров опыт ничем не отли-
чается. И все им спокойно 
пользуются. Столичные тури-
сты возвращаются из Араб-
ских Эмиратов с прекрасными 
впечатлениями от их беспи-
лотного метро. 
Поэтому я думаю, что появле-
ние в Москве трамваев без во-
дителя наши пассажиры 
встретят с энтузиазмом и радо-
стью. Что касается беспилот-
ных такси, здесь нужно еще 
многое сделать. Нужны четкие 
законы, которые будут регла-
ментировать их деятельность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На дорогах 
столицы 
тестируется 
больше 
100 беспилотников

технологии 

прогнозы

В Министерстве труда и социальной защиты прорабатываются варианты страхования для самозанятых. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков. 
На этой странице «ВМ» рассказывает, какие проблемы сегодня есть у самозанятых и как их планируют решать, как развивается в городе беспилотный транспорт 
и какие перспективы есть у недвижимости со статусом апартаментов, а также отвечает на самые волнующие москвичей вопросы.

тенденции
105 32 150 9,5

тысяч автокредитов взяли 
россияне в апреле 2021 года. 
Это в 5,2 раза больше, чем 
12 месяцами ранее, 
и на 16,9 процента больше, 
чем в марте 2021 года.

процента россиян планиру-
ют отдыхать летом только 
по выходным, согласно 
опросу ВЦИОМа. Только 
каждый десятый планирует 
взять недельный отпуск.

тысяч рублей в месяц необходи-
мо зарабатывать 43 процентам 
россиян, чтобы реализовать 
свои планы на пенсии. Об этом 
сообщили аналитики крупного 
карьерного портала.

тысячи иностранных аспи-
рантов учились в столичных 
вузах в 2020 году, по данным 
НИУ ВШЭ. Их доля с 2014 года 
значительно выросла, 
с 4,6 до 10,8 процента.

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ edit@vm.ru

Рабочая группа 
решит судьбу 
апартаментов 
Премьер-министр прави-
тельства Российской Феде-
рации Михаил Мишустин по-
ручил вице-премьеру Марату 
Хуснуллину создать рабочую 
группу по вопросу правового 
статуса апартаментов.

Собрать экспертов, среди ко-
торых должны быть парла-
ментарии Совета Федерации 
и Государственной думы РФ, 
планируется в срок до 1 июля 
2021 года. 
— Вопрос о правовом статусе 
апартаментов обсуждается 
уже очень давно. Рабочая 
группа решит, будет ли этот 
тип недвижимости прирав-
нен к квартирам. Если да — то 
граждане смогут получить по-
стоянную регистрацию. В це-
лом принятое решение не по-
влияет на стоимость обычных 
квартир. При этом цена на 
апартаменты повысится, ведь 
они будут приравнены к жи-
лью, — подчеркнул член Сове-
та Московской ассоциации 
риелторов Сергей Жидаев.
Он отметил, что в случае, если 
апартаменты не приравняют 
к квартирам, то застройщи-
кам придется менять плани-
ровку новых зданий — напри-
мер, пересматривать, чтобы 
апартаменты располагались 
на первых этажах и сдавались 
бизнесу.
В это же время по поручению 
премьер-министра до 15 июня 
2021 года эксперты Министер-
ства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
должны будут завершить рабо-
ту по определению правового 
статуса апартаментов. В теку-
щий момент они являются не-
жилой коммерческой недви-
жимостью, которую использу-
ют для постоянного прожива-
ния людей.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

коротко

Взлетел спрос 
на комплектующие 
для компьютеров
Продажи товаров, необ-
ходимых для майнинга 
криптовалют, в России 
за первый квартал 
2021 года выросли 
в семь раз. При этом сто-
имость комплектующих 
поднялась в полтора 
раза. Затраты на мини-
мальный набор для май-
нинга криптовалюты 
за первые три месяца 
2021 года составили 
около 70 тысяч рублей. 
■
Пластиковую посуду 
планируют запретить
Правительство России 
готовит поправки в за-
конодательстве, кото-
рые предполагают за-
прет на использование 
неперерабатываемых 
и трудноизвлекаемых 
материалов. Среди них: 
цветной пластик, пла-
стиковые трубочки, ват-
ные палочки и однора-
зовая пластиковая посу-
да. Предполагается, что 
в оборот будет вовле-
каться до 50 процентов 
вторичного сырья из от-
ходов в строительстве. 
■
Приватизацию 
признали 
неэффективной
Представители Счетной 
палаты РФ заявили о не-
эффективности програм-
мы приватизации госу-
дарственного имуще-
ства в России. В период 
с 2017 по 2019 год реа-
лизация плана оказа-
лась на историческо 
низком уровне. За два 
года выполнение про-
граммы было осущест-
влено только на 25 про-
центов от общего запла-
нированного количества 
продаж госимущества.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы представляем новую 
рубрику «О чем говорят?» В ней компетентные эксперты 
будут отвечать на самые актуальные вопросы, которые 
волнуют наших читателей. Если у вас есть вопросы, пи-
шите на почту edit@vm.ru с пометкой «О чем говорят».

о чем 
говорят

Сколько самозаня-
тые зарабатывают 
в месяц, %
До 10 000 
рублей

37
10–20 тысяч 
рублей

22

20–30 тысяч 
рублей

15
30–40 тысяч 
рублей

11 

Более 
40 000 рублей

15 

По данным rabota.ru
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гранту оформляться легально, покупать па-
тент? Община дает ему рабочее место, решает 
вопрос с полицией, даже лечит, если он вдруг 
заболел. Да, в Москве уже есть частные поли-
клиники, где лечат в основном мигрантов! В об-
щем, получается, что иностранные рабочие ва-
рятся в своем соку. Им даже язык учить не нуж-
но — они общаются только со своими. И возни-
кает такое государство в государстве. Мы 
получаем огромную проблему, решать которую 
нужно комплексно, — считает Вячеслав По-
ставнин.
По словам эксперта, главное — вытащить ми-
гранта из общины, адаптировать его к россий-
скому обществу, чтобы он жил по российским 
законам.
— Для начала необходимо повсеместно от-
крыть бесплатные курсы русского языка. При-
шел и учишь, — пояснил Вячеслав Александро-
вич. — Затем нужно начать работу с общинами 
мигрантов. Не национальными культурными 
центрами, которые ничего не решают и влия-
ния не имеют, а именно с общинами и их реаль-
ными руководителями. Пусть с ними сотрудни-
чают и наши власти, и некоммерческие органи-
зации. Российское общество и мигрантские 
объединения должны быть более открыты друг 
к другу. Но главное — нужно создать условия, 
чтобы мигрант, прибыв в Москву, мог легко, без 
помощи земляков, адаптироваться в столице: 
выучил язык, нашел легальную работу и жилье. 
Только тогда само явление нелегальной мигра-
ции начнет постепенно исчезать. 
Кандидат социологических наук, преподава-
тель Московского государственного универси-
тета Виталий Караев пояснил, что есть две про-
тивоположных модели взаимодействия с ми-
грантами: арабская и американская.
— В богатых арабских странах всю тяжелую ра-
боту выполняют мигранты. Например, в Кувей-
те на 4 миллиона местного населения — 700 ты-
сяч иностранных рабочих. Их права сильно 
ограничены, никто их не адаптирует: прие-
хал — поработал — уехал, — рассказывает экс-
перт. — В Штатах же вся внутренняя государ-
ственная политика основана на адаптации ми-
грантов. Больше того: страна старается при-
влечь самых молодых и образованных 
иностранцев, разыгрывая, в частности, грин-
карты — вид на жительство. В результате в США 
едут не только мексиканские крестьяне, мечта-
ющие работать садовниками, но и те, кто в Си-
ликоновой долине создает прорывные IT-тех-
но логии. Россия сейчас идет по арабскому пути. 
На «нефтяные» деньги мы нанимаем низкоква-
лифицированную рабочую силу, которая вы-
полняет самую тяжелую работу. Причем ча-
сто — нелегально, не платя налоги. А нужно бы 
привлекать иностранцев, которые продвинут 
нашу экономику вперед.
Руководитель портала по поиску работы Алек-
сей Захаров согласен:
— Дворников и сантехников мы уж как-нибудь 
дома найдем. Нам нужны ученые, инженеры, 
медики, педагоги, готовые здесь жить и легаль-
но трудиться. Нужно менять качество самого 
миграционного потока.

— Наивно думать, что, например, участковые 
инспекторы не знают, сколько у них на террито-
рии иностранцев и где они работают, — рас-
суждает доцент кафедры политической эконо-
мии экономического факультета МГУ Максим 
Чирков. — А коррупцию в России еще никто не 
отменял.

Победит дружба

Сергей Смирнов, заведующий Центром анали-
за соцпрограмм и рисков Института социаль-
ной политики, предлагает еще один способ на-
ведения порядка.
— Регистрацию мигрантов нужно сделать мак-
симально простой. Да, в Москве уже есть ми-
грационный центр в деревне Сахарово, где ми-
грантам оказывают комплексные услуги по ре-
гистрации. Это хорошо. Но нужно идти дальше. 
Необходимо часть услуг перевести в цифровой 
формат. Ведь практически у всех мигрантов 
есть смартфоны, и они умеют этой техникой 
пользоваться. 
По словам эксперта, чем проще будет сам про-
цесс регистрации, тем больше шансов, что ми-
гранты начнут официально оформлять свое 
пребывание и работу в стране.
Вячеслав Поставнин, руководитель Научного 
центра евразийской интеграции и сотрудниче-
ства, согласен с Сергеем Смирновым.
— У нас ведь получается парадокс. С одной сто-
роны, абсолютное большинство мигрантов 
приехало совершенно свободно, из «безвизо-
вых» стран. Купил билет — и ты в России. С дру-
гой стороны, с мигрантов вдруг начинают тре-
бовать массу каких-то справок и разрешений. 
Не будет ли логичнее распространить «безвизо-
вый» режим и на работу? — рассуждает экс-
перт. — Ведь многие трудятся нелегально, про-
сто потому что у них нет ни денег, ни времени, 
ни желания, чтобы проходить все этапы офици-
ального оформления. Поэтому, я считаю, 
оформление мигранта на работу нужно сделать 
максимально простым. Как и начисление на-
логов. 
Второе, что нужно сделать, это постараться 
иностранцев быстро адаптировать. 
— Почему многие работают нелегально? Пото-
му что односельчанин сказал: приезжай, я тебя 
устрою. Человек приехал, и ему действительно 
дали работу, и даже за нее платят. Так зачем ми-

мажек проверить невозможно. А цифровые 
технологии обойти сложнее! Не думаю, что 
мигранты будут возражать против кодов. 
Ника кого «харама», запрета на цифровой код 
нет в любой религии, — заявил Герман Серге-
евич.

Они выгодны бизнесу

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник 
Института социологии ФНИСЦ РАН, много лет 
изучает проблему миграции. Он уверен, что 
цифровизации этого процесса бизнес будет вся-
чески препятствовать. 
— Нелегальные мигранты существуют ровно 
по одной причине — они выгодны работодате-
лям. За них не платят в бюджет. Их зарплата, 
как правило, ниже, чем у мигрантов законных. 
Плюс с нелегалами можно не соблюдать ника-
ких норм трудового законодательства: не да-
вать им выходных, отпусков, больничных 
и т.д., — пояснил эксперт. — Так зачем же биз-
нес будет от нелегалов отказываться?
Сейчас, как пояснил Сергей Кузнецов, есть хо-
рошо налаженные каналы поставки нелегаль-
ных рабочих в Россию.
— Это крайне выгодный бизнес, — пояснил 
Игорь Михайлович. — Поэтому с нелегалами 
очень сложно бороться: люди с деньгами край-
не заинтересованы, чтобы они были. Ведь при 
расчете можно легко обмануть: заплатить 
меньше, чем обещали, или не платить совсем. 
Они ведь и пожаловаться никуда не могут. 
И вот получается, что с одной стороны — вла-
сти, желающие получать налоги, а с другой — 
крупный бизнес, желающий «оптимизировать 
расходы», и между ними идет борьба. 

Москва, по словам эксперта, пытается эту ситу-
ацию переломить. Например, тем, что порядок 
регистрации мигрантов и продажи им патен-
тов в столице серьезно упрощен. Однако неле-
галы есть и в столице.
Помимо бизнеса в нелегальных мигрантах за-
интересованы, как ни странно, и отдельные 
персоналии в правоохранительных органах.

С одной стороны, все не так плохо. По данным 
МВД, число нелегально работающих в России 
иностранцев сократилось в 2020 году на 40 про-
центов. За прошлый год полиция пресекла око-
ло 41 тысячи правонарушений, связанных с не-
законной работой на территории страны. 
С другой стороны, объективность этих цифр 
вызывает сомнение.
— Начнем с того, что число мигрантов с начала 
2020 года и по сей день в принципе сокращает-
ся, потому что границы закрыты. Меньше ми-
грантов — меньше нелегалов, это логично, — 
пояснил руководитель портала по поиску рабо-
ты Алексей Захаров. — Во-вторых, совершенно 
невозможно поверить, что из 5,5 миллиона 
иностранцев, которые сейчас, по данным того 
же МВД, прибывают на территории России, 
лишь 41 тысяча работают нелегально. Мой 
опыт подсказывает, что все ровно наоборот: 
большая часть работающих в РФ иностран-
цев — как раз нелегалы. В Москве и Санкт-
Петербурге их доля ниже, но в регионах — су-
щественно выше. В-третьих, как только грани-
цы откроют, к нам вновь поедут миллионы ино-
странных рабочих, и большая их часть будет 
трудиться нелегально.
Проблемой озаботились на самом высоком 
уровне. Сейчас в правительстве РФ обсуждает-
ся идея цифровизации всех иностранцев, рабо-
тающих в строительной отрасли.

Прозрачный учет

— Мы должны навести порядок и сделать учет 
трудовых мигрантов в России. Нужно формали-
зовать наши отношения, — заявил президент 
Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) Антон Глушков. — Предлагается, 
чтобы любой работник, въезжающий на терри-
торию РФ, получал свой ID-код, что подтверж-
дало бы его законное нахождение на стройпло-
щадке. 
Под кодом будет «зашита» вся необходимая ин-
формация о претенденте на получение рабоче-
го места, то есть его паспортные данные, квали-
фикация, образование, результаты медицин-
ских тестов и другое.
МВД, в свою очередь, сообщало, что в России бу-
дет создана информационная платформа учета 
мигрантов, позволяющая последним получить 
госуслуги в электронном виде. Цифровой про-
филь позволит иностранцам вступать в трудо-
вые отношения с работодателем. Компании, 
которые нанимают иностранную рабочую силу, 
будут обязаны зарегистрироваться в системе. 
Срок реализации проекта — до конца 2022 года.
«Иностранные граждане смогут трудиться, 
а работодатели, заказчики работ или услуг — 
привлекать иностранных работников при усло-
вии наличия записи в соответствующих рее-
страх» — с таким разъясняющим заявлением 
выступила пресс-служба МВД.
Председатель совета Фонда развития цифровой 
экономики Герман Клименко считает, что коды 
ввести необходимо.
— Сейчас до трети мигрантов бегают с разре-
шениями на работу. Но подлинность этих бу-

В середине июня, 15-го числа, истекает срок, в течение которого все нелегальные мигранты, живущие в России, должны узаконить свое пребывание в стране. 
Кто не успел, тот будет депортирован. С таким заявлением выступило МВД России. Почему нелегалы до сих пор существуют? В каких сферах их больше и в каких меньше? 

Кто на них зарабатывает? Как сделать процесс трудовой миграции полностью прозрачным? Мы побеседовали с бизнесменами, учеными и экспертами рынка труда.

Нелегальные рабочие стали частью теневой российской экономики

Над законом

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

В новой стратегии Евросоюза, рассчитан-
ной до 2024 года, борьба с нелегальными 
мигрантами поставлена во главу угла. 
Брюссель, например, разработал специ-
альный механизм квот для Турции и Ли-
вии: возможность миграции сохраняется, 
но установлены разумные пределы. 
Впрочем, страны Восточной Европы — 
например, Чехия, Венгрия, Словакия, 
от квот, навязанных Брюсселем, отказы-
ваются и планируют не пускать мигрантов 
вообще. В ЕС также усилили контроль 
над границами, и особенно над морски-
ми: больше всего нелегалов высажива-
ются на побережье Эгейского моря. 
А еще европейцы заметно увеличили 
бюджет Frontex — Европейского агент-
ства по безопасности внешних границ. 
Правда, все эти меры помогают мало. 
По данным Frontex, число незаконных 
пересечений границ на внешних грани-
цах ЕС за первые четыре месяца 2021 го-
да достигло 36 100, это на треть больше, 
чем год назад.

КАК У НИХ

два мнения

Без приезжих уже никуда
СЕРГЕЙ ДЕМИН
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЧЕСТНАЯ
И ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА МОСКОВСКОГО 
ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА

Мигранты остро необходимы бизнесу хотя 
бы потому, что они помогают снижать из-
держки. У меня, например, есть неболь-
шое строительное производство. Так вот, 
на зарплату от 30 до 50 тысяч граждане 
России не идут! Ведь это нужно целый 
день вкалывать на улице — в дождь, снег, 
жару. Если я буду платить строительным 
рабочим больше, то мои затраты выра-

стут, а вместе с ними 
и конечная цена про-
дукта. Между тем по-
купательная способ-
ность москвичей в по-
следние годы отнюдь 
не растет: она снижа-
ется! А это значит, что 
падает и платежеспо-
собный спрос. Если бы 
не труд мигрантов, 
многие горожане про-

сто не смогли бы купить себе новое жилье, 
даже в ипотеку! Мигранты, повторю, нуж-
ны. Они остро необходимы в строитель-
стве, жилищно-коммунальном и сельском 
хозяйстве, общепите, продуктовом ретей-
ле, сфере доставки, общественном транс-
порте и даже в медицине, где сейчас остро 
не хватает медсестер и нянечек. И, мне ка-
жется, нужно просто наладить работу 
по легализации иностранной рабочей си-
лы. Почему в Москве часть иностранцев 
работает легально, а часть до сих пор нет? 
Это вопрос именно к полиции. 

Пусть все решит честная 
конкуренция

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ

Дополнительная рабочая сила Москве 
остро необходима. Весь вопрос в том, 
как и кого именно привлекать. Сегодня 
бизнесменам выгодно брать мигрантов, 
потому что за иностранных рабочих они 
делают меньше отчислений в бюджет! 
А если эта рабочая сила и вовсе нелегаль-
ная, то привлекать ее становится еще вы-
годнее. Что делать? Наша федерация уже 
давно выступает за то, чтобы мигранты 

работали в Москве 
на тех же условиях, 
что и россияне. Это ка-
сается как налогов, 
так и уровня зарплат 
и условий прожива-
ния. Вот тогда будет 
честная конкуренция! 
А сейчас, как ни стран-
но, работодатель за-
интересован именно 
в иностранцах — де-

шевой и фактически бесправной рабсиле. 
Когда условия привлечения россиян 
и мигрантов будут абсолютно равными, 
мы и увидим, кто выиграет честную конку-
рентную борьбу. Возможно — россияне 
из регионов. Рассуждения же о том, что 
дешевый труд иностранцев снижает из-
держки бизнеса и делает конечный про-
дукт дешевле, кажутся мне лукавством. 
Всю выгоду от использования дешевого 
труда иностранцев бизнес кладет себе 
в карман! Разве у нас благодаря труду ми-
грантов перестали расти цены на ново-
стройки?

Число мигрантов в мире в 2020 году достигло 
281миллиона. Десять лет назад число таких людей 
составляло 221 миллион, в 2000 году — 173 милли-
она. Эти цифры озвучены в докладе Экономического 
и социального совета ООН (ЭКОСОС). Рост числа ми-
грантов в прошлом году замедлился из-за пандемии 
коронавируса. В первую пятерку стран с самым высо-
ким числом мигрантов в мире вошли США, Германия, 
Саудовская Аравия, Россия и Великобритания.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Регистрацию 
иностранцев
нужно сделать 
максимально 
простой 
и цифровой

18 мая 2021 года. Красногорск. Мигранты у автобуса у Единого миграционного центра Московской области в Путилкове. До 15 июня все иностранные рабочие должны легализоваться или покинуть территорию России
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точка Сегодня точку в номере ставят воспитанники Центра развития творчества детей и юношества «Гермес» Анастасия Вакарчук и Алексей Сидоров. Они вместе с това-
рищами побывали вчера на экскурсии по настоящему пожарному кораблю «Надежда», пришвартованному на Павелецкой набережной. Такое судно сотрудники МЧС 
привлекают для тушения крупных пожаров. Корабль с помощью насоса качает воду и бесперебойно подает ее в очаг возгорания. С помощью «Надежды» пожарные 
могут подавать воду на расстояние до одного километра. Настя и Леша сами управляли пожарной пушкой, установленной на судне, с помощью рычагов и кнопок. 
Заместитель командира корабля Алексей Ишков рассказал, что они раз в месяц выезжают в акваторию и изучают строящиеся объекты, чтобы в случае необходимо-
сти знать их расположение. Это пригодится в случае пожара.

Актуальные знания 
доступны каждому
Жителей столицы пригласи-
ли присоединиться к соци-
альной инициативе «Прона-
выки». В рамках проекта 
можно бесплатно обучиться 
востребованным в современ-
ном мире цифровым квали-
фикациям.

Основная цель образователь-
ной платформы — профессио-
нальное развитие и поддерж-
ка людей, которые не успева-
ют за стремительной транс-
формацией рынка труда.
В рамках проекта можно по-
лучить навыки, соответству-
ющие наиболее актуальным 
вакансиям в сферах менедж-
мента, интернет-маркетин-
га, IT-администрирования, 
аналитики данных и других 
отраслях.
— Чтобы всегда оставаться 
востребованным, необходи-
мо уметь меняться вместе 
с бизнесом и технологиями, 
постоянно развивая свои на-
выки и компетенции. Для нас 
поддержка каждого человека 
на пути развития является 
стратегическим приорите-
том, — прокомментировала 
директор департамента по 
связям с общественностью, 
информационной политике 
и корпоративной социальной 
ответственности крупной 
компании по производству 
программного обеспечения 
Анна Лобанова.
Важно отметить, что в проек-
те есть специальные образо-

вательные курсы для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Разработчи-
ки интерфейса учли особен-
ности тех, кто имеет пробле-
мы со зрением или слухом, 
и создали удобный сервис для 
всех.
После прохождения образова-
тельного курса участникам 
программы при необходимо-
сти помогут с трудоустрой-
ством. На сайте проекта раз-
местят актуальные вакансии. 
Кроме того, работодатели 
присылают создателям ини-
циативы заявки на подбор но-
вых сотрудников. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Любовь проходит, 
связи остаются

«Иметь связи» на мещанском языке 
в советское время означало владеть 
списком телефонов, чтобы позвонить 
и попросить что-то по принципу «ты 
мне, я тебе». В ту эпоху важно было 
иметь своего мясника, парикмахера, 
портного. Искусство советской жиз-
ни — получать все без очереди. 
Вместе с трудностями поиска связей 
ушла и сцепка с жизнью. Город распал-

ся на атомы, человек стал ценить независимость от дру-
гих. Люди перестали восприниматься как ресурс, скорее, 
как обуза и потребители энергии. Интуитивно люди дис-
танцировались друг от друга психологически, поскольку 
физически даже во время обязательной социальной дис-
танции это сделать трудно. Ошибка жителя мегаполиса! 
Нельзя уходить в маргинальную позицию. Лучше иногда 
на время уезжать из города, чтобы отдохнуть. 
Связи делят на сильные (любовь, дружба, ненависть, за-
висть, ревность), слабые (приятели, соседи, сотрудники) 
и латентные, которые возможны тех-
нически, но до поры до времени не 
проявляются. Даже в интернете, этом 
зеркале реальной жизни, есть обще-
ние близких людей, а есть просто 
«френды» (друзья), с которыми ты 
лично незнаком. Всегда наступает 
время, когда старые, надежные связи 
разочаровывают, любовь проходит, 
друзья предают, родственники не по-
нимают. И тогда мы ищем опору в но-
вых людях. Обратите внимание, как за 
время пандемии перестроились кон-
такты. Кого-то потеряли, не в силах 
простить равнодушия. А кто-то нео-
жиданно откликнулся. 
Ближний и дальний круг нужно очерчивать пунктирной 
линией, чтобы личные границы были проницаемы, а не 
«граница на замке»! Чтобы свежие силы могли прийти. 
В ближнем круге необязательно должны быть только те, 
кто помогает. Жесткое потребительство отталкивает. Лю-
ди приходят погреться, побыть вместе, поделиться трево-
гами, а вместе с ними и добрыми чувствами. Самое неле-
пое — судить о людях, опираясь на идеалы детства. Так не 
судят о людях, а осуждают, то есть отталкивают. Признак 
закрытого сознания и страха разоблачения. Женщина, 
у которой сын тайный алкоголик, будет яростно осуждать 
соседей за то, что те не убирают лестничную клетку. Пси-
хологически она отводит внимание общественности от 
своей семьи, очерчивая круг отчуждения. 
Везет провинциалам, они знают наизусть свой городок. 
Такой маленький город можно организовать для себя 
в мегаполисе. И пусть в этом городе живет старушка, за 
которой нужно ухаживать, и босс, которому иногда нуж-
но звонить, чтобы обсудить дела. У всех возможностей 
должны быть имена. Они такие же люди, как и вы: им 
нужны внимание, поддержка, ваша компетентность. Бес-
корыстная помощь — самая сильная связь человеческая. 
Город дышит.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

За поведение 
арендаторов хотят 
наказывать хозяев 
жилья. И как вам?

КОНСТАНТИН КРОХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖИЛИЩНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ

Это очередной предвыбор-
ный шум. Ведь в текущий мо-
мент ответственность за по-
ведение квартиросъемщика 
и так лежит на арендодателе. 
И все указанные нормы по-
жарной и санитарной безо-
пасности, режим тишины 
должны соблюдать и соб-
ственники, и наниматели. 
Проблема сейчас, на мой 
взгляд, заключается в том, что 
не существует какого-либо 
надзорного органа, который 
выявляет нарушения, фикси-
рует их и привлекает вино-
вных к ответственности. 
А о создании такой структуры 
в инициативе речи не идет. 
Поэтому я не вижу ничего хо-
рошего в так называемых но-
вовведениях, которые по фак-
ту уже действуют.

НАДЕЖДА КОСАРЕВА
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Я считаю, что это разумная 
инициатива. Действительно, 
сегодня очень много квартир 
сдают в аренду. К сожалению, 
зачастую это происходит неле-
гально. Бывает так, что сторо-
ны не заключают договор, что-

бы собственник квартиры не 
платил налоги. Большая часть 
арендного жилья находится 
в серой зоне. В такой ситуации 
бывает очень сложно дока-
зать, что фактический аренда-
тор — это не родственник хо-
зяина жилья. Поэтому уста-
новление четких правил необ-
ходимо. Нужно, чтобы все 
требования, которые предъяв-
ляются к собственникам квар-
тир, применялись и к нанима-
телям. Это правильное реше-
ние. Думаю, что предложение 
пройдет чтения в Госдуме и бу-
дет принято. Я не вижу ника-
ких аргументов против того, 
чтобы следить за соблюдением 
требований безопасности 
и режима тишины.

АНАТОЛИЙ ВЫБОРНЫЙ 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИИ

Как показывает практика, 
львиная доля жалоб от жите-
лей многоквартирных домов 
связана именно с культурой 
добрососедства. Одни кварти-
росъемщики до утра слушают 
музыку на полной громкости, 
другие целый день сверлят 
и стучат молотком. Все это вы-
зывает раздражение у соседей. 
Кто-то должен нести за это от-
ветственность. Арендаторов 
привлечь к ней сложно, пото-
му что они могут съехать 
с квартиры уже на следующий 
день. Поэтому отвечать долж-
ны собственники жилья. Осо-
бенно это актуально по отно-
шению к тем, кто сдает квар-

Жилищный кодекс России хотят дополнить новой статьей, согласно которой собст-
венники квартир будут обязаны следить за тем, чтобы арендаторы соблюдали требо-
вания пожарной и санитарной безопасности и режим тишины. За систематические 
нарушения квартиросъемщиками этих норм штрафовать будут хозяев жилья. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

тиры на короткие сроки. По-
этому мы решили, что 
необходимо создать понятные 
механизмы наказания, чтобы 
улучшить ситуацию. Таким об-
разом, сложный вид отноше-
ний между жителями много-
этажек с арендаторами квар-
тир будет поставлен в рамки 
правового поля. 

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ, КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Я считаю, что эта инициатива 
антиконституционная. Все ви-
ды ответственности, которые 
существуют в России, носят 
индивидуальный характер. То 
есть ответственность несет ли-
цо, виновное в совершении 
того или иного правонаруше-
ния или преступления. И в слу-
чае, если арендатор жилья на-
рушил Административный, 
Уголовный кодекс, причинил 
имущественный вред, то по за-
кону во всех этих случаях пред-
усмотрена персональная от-
ветственность. Исключение 
составляет только случай, если 
виновный — несовершенно-
летний. В случае принятия 
данной инициативы получает-
ся, что виновным будет счи-
таться третье лицо, которое по 
сути не имеет никакого отно-
шения к правонарушению. Та-
кое перекладывание ответ-
ственности противоречит уго-
ловному и административно-
му праву. 
По закону арендодатель даже 
не обязан предупреждать 
съемщиков о необходимости 
соблюдения тех или иных пра-
вил. Эти нормы обязательны 
для всех по умолчанию. 
Так что хозяин жилплощади 
не должен отвечать за проти-
воправные действия другого 
человека, даже если тот про-
живает в его квартире.

Беспомощные собаки обретут 
заботливую семью

А началось все со случайно-
сти. Проект «Английские 
бульдоги в беде» создала 
москвичка Юнона Маркова. 
Она всегда любила домаш-
них животных, а особенно 
собак. И как-то раз она ре-
шила превратить это в соци-
ально полезный проект.

Однажды знакомые привезли 
Юноне Марковой английско-
го бульдога, который два дня 
просидел на детской площад-
ке без еды и воды. Девушка не 
знала, как ухаживать за жи-
вотным, поэтому решила по-
искать добровольцев, кото-
рые занимаются собаками 
этой породы и могли бы под-
сказать, как за ними ухажи-
вать. Но организованного со-
общества такой направлен-
ности в столице не оказалось. 
Поэтому Юнона решила 
стать первопро ходцем. 
— Я создала группу в социаль-
ных сетях, нашла единомыш-
ленников, разместила свои 
контакты, чтобы любой, кто 
найдет бульдога на улице, мог 

связаться с нами, — рассказа-
ла Маркова.
По словам основательницы 
проекта, чаще всего бульдоги 
оказываются на улице просто 
потому, что они потерялись. 
В таком случае волонтеры ста-
раются найти хозяев собак 
как можно быстрее: они под-
ключают все информацион-
ные ресурсы, отслеживают 
чипы, расклеивают объяв-
ления. 
— Но, к сожалению, нередко 
бульдогов просто выкидыва-
ют: нет времени, денег, в се-
мье появился ребенок — при-
чины всегда разные. Иногда 
собачки попадают к нам 
в жутком состоянии. Напри-
мер, недавно мы нашли буль-
дога, который попал в коллек-
тор и долго просидел там. 
К счастью, нашлись добрые 
люди, которые связались с на-
ми. Сейчас собака на лече-
нии, — рассказала Юнона 
Маркова. 
На добровольных началах 
в проекте работают много лю-
дей. Это администраторы, ко-
торые отвечают на звонки 
и сообщения, ветеринарные 
врачи, обследующие живот-

ных. Есть те, кто помогает 
с транспортировкой и пере-
держкой. Одна из них — мо-
сквичка Елена Аристова. 
— Я беру собак на временное 
проживание. Но один пес ме-
ня очаровал. Так я стала счаст-
ливой обладательницей буль-
дога Персика, а брошенный 
пес обзавелся новым до-
мом, — рассказала Аристова. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера 15:32 Волонтер проекта «Английские бульдоги в беде» Елена Аристова берет 
на передержку некоторых подопечных, но с Персиком она не смогла расстаться и оставила его себе

ИРИНА АНТОНОВА 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

В отличие от других собак ан-
глийские бульдоги не смогут 
прожить и недели на улице. 
Это очень инфантильная поро-
да, которая никогда не добу-
дет себе еду самостоятельно,
а даже если и добудет, то из-
за строения морды не сможет 
ее съесть. Им нужен особый 
корм.Мне нравится этот про-
ект, и я с удовольствием стала 
его частью. Каждая поступив-
шая собака проходит тща-
тельное обследование, пре-
жде чем обрести новый дом.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

доброе дело

РЕКЛАМАЧастности

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

● 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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

СЕРГЕЙ ШАЛАШНЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ИТПЛАНЕТА

Разрабатывая курсы для про-
граммы «Пронавыки», мы по-
старались подать информа-
цию таким образом, чтобы она 
была понятна и доступна наи-
более широкой аудитории. Та-
кой подход даст возможность 
получать знания для востре-
бованных цифровых профес-
сий абсолютно всем: как лю-
дям с ограниченными воз-
можностями здоровья, так 
и тем, кто хочет кардинально 
сменить профессию или про-
сто-напросто «прокачать» 
свои навыки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект «Английские бульдоги в беде» существует в столице уже четыре года. За это 
время волонтеры спасли более 300 брошенных хозяевами собак. И это далеко не 
предел. Активисты продолжают искать на улицах Москвы бульдогов и находить им 
новых добрых хозяев.
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