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Нет, речь пойдёт не о ми-
стике в духе Эдгара По, а о 
жутком реализме, местами 
переходящем в антиутопию. 
Прошли выборы, прозвучало 
множество предвыборных 
обещаний, в том числе свя-
занных с тем, что вскоре все 
москвичи переселятся в пре-
красные благоустроенные 
дома. Но, как это обычно и 
бывает, на практике всё об-
стоит ровно наоборот. 

 
Жители двух московских общежитий, 

расположенных по адресу Аминьевское 
шоссе, 7 и 9, были вынуждены устроить 
народный сход по причине того, что 
собственник зданий принял решение вы-
селить их на улицу. Десятки семей могут 
остаться без крыши над головой. Бывшие 
работники Моспромстроя, которому в 
1993 году было безвозмездно передано 
здание, заселились в общежития много 
лет назад, однако совсем недавно вы-
яснилось, что здание передано фирме 
«Пионер-Финанс». Это далеко не первый 
в столице случай, когда общежитие про-
дают вместе с прописанными жильцами, 
хотя по закону обязаны передавать в 
ДГИ. Такие дома называют «дома-при-
зраки»  – вроде бы есть, а вроде бы нет. 

Владелец дома №7 под предлогом ка-
питального ремонта начал выгонять жи-
телей на улицу. Строители превратили 
дом в руины, создавая для жильцов не-
выносимые условия. Здание и в 1993 
году было изношено на 70%, что говорить 
о его нынешнем состоянии? Недавно в 
доме случился пожар – скорее всего, 
строительные работы стали причиной ко-
роткого замыкания, из-за которого сго-
рела одна из комнат. Как рассказал жи-

тель комнаты Никита, собственник жилья 
предложил ему переехать в другой дом с 
ещё более плохими условиями по дого-
вору коммерческого найма, который, к 
слову, так никто и не видел, как, собст-
венно, и самого владельца здания. 
Жильцы опасаются, что по истечении по-
лугода у них потребуют освободить 
жильё, поэтому, несмотря на угрозы вла-
дельца здания, отказываются покидать 
свои дома. Представители «Пионер-Фи-
нанса» комментарии давать отказались, 
власти, несмотря на обращения, на про-
исходящее не отреагировали.  

А что же фонд прав граждан участни-
ков долевого строительства? Увы, он 
вместо того, чтобы защищать права 
участников, нарушает их и  ущемляет. Так, 
именно по вине фонда готовится рейдер-
ский захват ЖК «Чеховский посад». Участ-
ники строительства приобретали квар-
тиры в данном ЖК в течение нескольких 

лет различными способами: посредством 
вступления в ЖСК «Территория новой 
жизни»; заключая договоры уступки прав 
требования по договорам долевого уча-
стия; а также заключая прямые договора 
с ООО «Альтернативные строительные 
концепции». Однако теперь представи-
тели Фонда отказываются признавать 
факт оплаты в первых двух случаях и пол-
ностью игнорируют содержание судебных 
актов, заявляя, что у ООО «Альтернатив-
ные строительные концепции»  отсут-
ствует бухгалтерская документация о по-
лучении от большинства участников де-
нежных средств на свои расчётные счета. 
Нарушение закона может привести к 
тому, что жилья лишатся более двухсот се-
мей, в том числе многодетных.  

В настоящее время строительство ком-
плекса остановлено, так как юридиче-
ское лицо признано банкротом. Дома не 
подключены к коммуникациям, протяну-

тый электрический провод, представляю-
щий собой постоянный источник опасно-
сти, периодически перерезают, и жители 
остаются вообще без света и тепла. Фак-
тически люди живут на стройке. Вдобавок 
после остановки строительства с объекта 
была снята охрана, и дома периодически 
кто-то поджигает. В августе сгорела на-
сосная станция. Люди, живущие в пяти 
домах, лишились воды. Очевидно, что пу-
тём создания таких нечеловеческих усло-
вий жителей хотят вынудить покинуть 
свое недостроенное, но оплаченное 
жильё. 

Жители дома №83 по улице Нижняя 
Первомайская сразу после выборов 
остались без света – сперва горел впол-
накала, к вечеру пропал окончательно. 
Тепло и воду перекрыли ещё раньше.  
Жильцы стучались во все инстанции, об-
ращались в управу, в ГБУ Жилищник, но 
их никто не услышал. Властям постоянно 
что-то мешает передать дом в ДГИ. Зда-
ние принадлежало компании «Мосэлек-
тротехстрой», которая в 2017 году обан-
кротилась, и жители остались на улице. 
Все счета по коммунальным платежам 
они исправно оплачивают, но при этом 
сидят без воды. На первом этаже дома, 
однако, находится хостел, где есть и вода, 
и свет, и отопление. Каково? Значит, дом 
всё-таки существует? Почему же тогда 
жители не могут ни продать, ни обменять 
злополучные квартиры? Один из них рас-
сказал, что 19 сентября пришёл на голо-
сование и не обнаружил в списках своей 
фамилии. Кем же тогда считать обитате-
лей домов-призраков? 

Александра Смирнова

Я решил провести своеобраз-
ный журналистский эксперимент 
и пошел прямиком в МФЦ района 
«Соколиная Гора», находящийся 
рядом с метро «Электрозавод-
ская». Оговорюсь, данную тему я 
начал прощупывать еще в апреле 
нынешнего года. Тогда я также об-
ратился по обозначенному адресу 
и, представившись безработным, 
обратился к тамошнему специали-
сту. Работник центра занятости по 
фамилии Уманец в первую оче-
редь  «оценила» мой не самый 
юный возраст. «Нуу, – протяжно и 
не спеша начала она, – куда вас 
направить? Даже не знаю». А ведь 
законом, на минуточку,   запре-
щена любая дискриминация при 
трудоустройстве, в том числе по 
возрастному признаку. Тем более 
со стороны государственного уч-
реждения. Мои доводы о том, что 
имею высшее образование, что 
работал преподавателем истории 
в школе и колледже, в расчет не 

брались. «Поймите, сейчас в шко-
лах формируется резерв на на-
чало учебного года, и если даже и 
будут какие-то ставки, то в первую 
очередь за счет перераспределе-
ния кадровых ресурсов самого 
учебного заведения». Из этой 
речевой конструкции специалиста 
МФЦ я понял, что работать по 
своей специальности в Москве 
мне не светит. И это в 15-миллион-
ном мегаполисе?! Чушь собачья. 

Ну, ладно, продолжаю зондиро-
вать дальше. «А вакансии, допу-
стим, журналиста, редактора в 
СМИ у вас есть в базе данных?» – 
«Что вы, что вы!!!». И так далее и в 
том же духе. А что же мне могут 
предложить как безработному? 
Оказалось, что во всем Восточ-
ном административном округе 
люди моего возраста, имеющие 
высшее образование и опыт ра-
боты по специальности, могут рас-
считывать лишь на бросовые 
должности вахтера – сторожа – 

охранника – контролера на про-
ходной. Работник центра занято-
сти распечатала мне с десяток 
«привлекательных» вакансий. 
Среди них – контролер КПП на 
бывшем деревообрабатываю-
щем заводе на улице Вольной с 
графиком двое суток подряд че-
рез четверо (это означает не 
спать 48 часов) с зарплатой в 
22 000 рублей, аналогичное ме-
сто на проходной на Шоссе Энту-
зиастов и дежурного бюро про-
пусков на Волгоградском про-
спекте. Везде потолок зарплаты 
составлял не выше 24 тысяч руб-
лей. А эти специалисты из МФЦ 
хоть представляют, каков уровень 
минимальной оплаты труда по 
Москве? Хочу напомнить – 
20 589 рублей на начало 2021 
года. Сейчас чуть больше.  

Свой второй поход в этот МФЦ 
с тем же вопросом я совершил в 
августе этого года. Все осталось 
по-прежнему. С той лишь великой 

разницей, что теперь для того 
чтобы тебе вывели на принтере 
листок с той же убогой базой ва-
кансий, придется пройти семь 
кругов ада. Во-первых, нужно 
официально зарегистрироваться 
на портале Госуслуг как безра-
ботному, прийти в МФЦ с целой 
кипой документов, включая тру-
довую книжку (в моем случае 
журналистского расследования 
это не сработало). И только тогда 
тебя запишут на прием к специа-
листу из Центра занятости. Через 
несколько дней вызовут к работ-
нику  и он…. даст тебе все тот же 
фиговый листок с унылыми ва-
кансиями, оплата которых со-
ставляет чуть больше МРОТ. Вы-
дали, правда, и это в  сентябре, 
направление в одну из москов-
ских школ. Позвонил туда. В 
трубку директор учебного заведе-
ния ответила, что об этом надо ду-
мать минимум за полгода до Дня 
знаний, и как вообще МФЦ на-
шел такую вакансию?     

Маленькая ремарка: зареги-
стрироваться на сайте Госуслуг са-
мостоятельно человеку в возрасте 
может быть не под силу. Тогда 

опять бери талончик к специали-
сту, стой в очереди (у меня это 
стояние вылилось в 35 минут – 
могли бы чаем напоить, судя по их 
рекламе, что более 15 минут в 
очереди – и тебе будет ланч). А в 
итоге – 13 вакансий и повтор од-
них и тех же с такими же адресами 
в 90 процентов случаев. Не идут 
люди на такие крохи.  

Спрашивается, для чего Депар-
таменту соцзащиты Москвы 
нужно предоставлять нуждаю-
щимся людям такие услуги? За них 
получают зарплату работники 
МФЦ. Не слишком ли жирно? В 
свободном доступе в интернет 
есть вакансии IT специалиста с 
зарплатой от 200 000 рублей, зуб-
ного техника от 250 000. Есть уда-
ленная работа.  А что же делать 
другим людям? 

Для справки, безработица по 
Москве на сегодня составляет ме-
нее 1 процента  от трудоспособ-
ного населения. Радостная стати-
стика? Вряд ли, судя по тому, на 
какие копейки предлагают 
устроиться центры занятости отча-
явшимся людям.  

Игорь Чистяков

Дома-призраки и их жители

«Помощь»  с трудоустройством 
от МФЦ? Профанация! 

 
Поиск подходящей работы для человека, оказавшегося без нее – задача пер-

востепенная и неимоверно тяжелая. Бессонные ночи, обзвоны друзей и знако-
мых с просьбой помочь, тщательное выискивание подходящих вакансий на ин-
тернет-порталах и запись на многочисленные собеседования выматывают по-
следние силы. А если ничего в русле самостоятельного поиска не получается? А 
если у твоих друзей нет необходимых ресурсов? А если тебе за 40 или за 50 и 
до пенсии еще ох как далеко? Нынешние работодатели, «хозяева жизни», даже 
близко не будут рассматривать твою кандидатуру. Но ведь на что-то надо жить 
и многим – кормить детей. Последним шансом у отчаявшихся  остается обра-
титься за помощью к государству, к его структурам, работающим в этом на-
правлении. Одна из них – Центр занятости населения города Москвы, не так 
давно отошедший в ведение районных многофункциональных центров (МФЦ). 
Как говорится, российское капиталистическое государство гарантирует. Вот 
только какие «гарантии» вы там получите?


