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Без работы и без надежды
«Все работы хороши, выбирай на вкус». Эту фразу из стихотворения «Кем быть?» Маяковского мы знаем с детства.
Еще каких-нибудь тридцать лет назад каждый действительно мог выбирать работу по своему вкусу, не исходя из
ее престижности и банальной «выживаемости» на рынке.
Сейчас же любому старшекласснику при выборе специальности стоит полагаться не на свои стремления, способности и интересы. Главным критерием становится надежда
на то, что профессия окажется востребованной и через несколько лет – к моменту окончания университета, а карьера
не закончится на бирже занятости во время очередного
экономического кризиса.
Явление безработицы для советского человека было
чем-то далеким. Тем, что существует где-то далеко, в тех же
Штатах, и уж никак не может коснуться нашей страны. В Советском Союзе работа находилась для каждого. Увы, с приходом 90-х ситуация изменилась. Уже тогда, в самом начале
«реформ» россияне ощутили всю прелесть «свободного
рынка труда». И с тех пор каждый экономический кризис
оборачивается для России новыми волнами безработицы.
«Коронавирусный» кризис, обрушившийся на нас в этом
году, проявился еще не в полную меру. Однако уже сейчас
можно ощутить масштабы бедствия – в первую очередь, в
сфере занятости. Согласно официальным данным, уровень
безработицы в Москве вырос на 45% только за первые три
недели ограничений. Впрочем, к потенциально безработным смело можно добавить и тех, кто находится в неоплачиваемом отпуске или переведен в режим неполной занятости. И власти Москвы, кажется, к этому даже готовы. Еще
месяц назад заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что благодаря всем принятым мерам количество людей на рабочих местах удалось
снизить с 7 до 2,5–2,6 миллионов. При этом «в вынужденный простой» ушли всего 1,5–2 миллиона человек. Вопрос
– где же остальные 4,5 миллиона? Конечно, современные
технологии позволили перевести часть сотрудников на «удаленку». Но далеко не для всех профессий приемлем такой
формат работы. Так где же люди?
Статистика на этот счет ответа не дает. Но дает весьма

недвусмысленные подсказки. Только за один «карантинный» март в России исчезло около 2% от всех ИП. В абсолютных числах это 66 820 индивидуальных предпринимателей. Чтобы осознать масштабы трагедии, нужно помнить
и о том, что типичный представитель малого бизнеса 90-х –
перекупщик с клетчатыми сумками и местом на рынке –
остался в прошлом. Современный малый бизнес – это
ателье, парикмахерские, пекарни, магазины цветов, даже
фитнес-центры и производители печатной продукции. Помимо непосредственного владельца, в каждом из таких
микро-предприятий трудились другие люди. Люди, которым
теперь попросту некуда возвращаться. И, конечно, самые
большие потери понесла именно Москва – ведь каждый
день простоя в столице оборачивался огромными суммами
арендного долга. Все принятые правительством меры на
деле не были даже полумерами. Обещанная отсрочка по налогам – это именно отсрочка, а не отмена. После окончания
карантина налоги заплатить все равно придется – вот
только откуда взять деньги? Беспроцентный кредит на выплату зарплат сотрудникам, который власти так же щедро
пообещали, на деле смогли получить немногие. Мало того,
что возможность его получения подразумевает сбор кучи
документов, так еще и «беспроцентным» он является только
первые полгода. Затем банк будет взымать 4% годовых – и
снова понадобятся деньги, которых нет. В такой ситуации
предпринимателю проще объявить себя банкротом. А сотрудникам – отправиться на биржу труда.
Последняя, к слову, уже зафиксировала небывалое увеличение числа безработных. Президент страны недавно заявил о 1,9 миллионах «свободных рук», Росстат насчитал 4,3
миллиона. Значительная часть потерявших работу приходится на Москву и Московскую область. Однако официальная
статистика, как известно, весьма лукава. Негосударственные
исследовательские организации рисуют еще более печальную картину. Так, согласно опросам Левада-центра, еще в
апреле этого года треть респондентов заявили о том, что проблема сокращения заработной платы коснулась их самих или
членов их семей. Четверть опрошенных пожаловались на задержку выплат, еще столько же и вовсе были уволены.
Об огромном количестве фактически, а не статистически

безработных говорит и тот факт, что еще до начала всех
ограничительных мер, вызванных коронавирусом, до
биржи труда доходил лишь один безработный из пяти.
Именно он и попадал в статистику. В то время как реальное
число людей, не имеющих работы, было в 4-5 раз больше,
чем в официальных данных. Если это соотношение сохранилось и сейчас, то можно говорить о 10 миллионах безработных в России. В это число наверняка вошли и те 4,5 миллиона безработных москвичей, о которых «забыл» заместитель мэра Ефимов. Кстати, 10 миллионов безработных – это
абсолютный рекорд даже по сравнению с кризисным 1998
годом. И это, видимо, единственные рекорды, которые готова устанавливать нынешняя власть.
Власть, надо сказать, весьма «оперативно» реагирует на
подобные новости. «Мы понимаем, что проблемы на рынке
труда есть, мы видим, и мы мониторируем это в ежедневном
режиме относительно того, как развивается ситуация», –
заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Что ж, видимо
дальше мониторинга дело снова не пойдет. Хотя, конечно,
кое-что было сделано. Например, 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима самоизоляции в
Москве до 14 июня. И хотя, согласно указу президента, «долгие выходные» в стране были окончены еще в середине мая,
Москва не торопится возвращаться к прежней жизни. Может, ей просто некуда возвращаться?

Анастасия Лешкина
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Какая изоляция ждет москвичей в июне?
Для москвичей начался третий
месяц самоизоляции: мэр столицы
объявил, что данный режим в городе продлевается до 14 июня
включительно. Большинство офисных сотрудников должны по-прежнему трудиться дистанционно, категорически запрещены спортивные, зрелищные, публичные и
иные массовые мероприятия. Сохраняется пропускной режим. Тем
не менее власти пошли на некоторые послабления домашнего режима. Так, с 1 июня москвичи смогут сходить не только в аптеку и за
продуктами, но и посетить магазины непродовольственных товаров, а также некоторые предприятия сферы услуг, например, хим-

чистку, прачечную и ремонт обуви.
А ещё купить в автосалоне автомобиль – наверное, господин мэр
считает, что открытие автосалонов
для горожан куда актуальнее, чем
возможность элементарно по-

стричься. Парикмахерские пока
так и останутся закрытыми на неопределенный срок.
Самое же главное новшество –
то, что москвичам всех возрастов,
включая пенсионеров и страдающих хроническими заболеваниями, теперь можно гулять и заниматься спортом. Но не когда им
вздумается, а строго по специальному графику, составленному
для каждого дома: три раза в неделю с 9 до 21 часа, не далее 2 километров от места проживания и
обязательно в защитной экипировке – маске и перчатках.
Подобное предложение мэра
вызвало шквал неоднозначных
мнений у пользователей различ-

ных социальных сетей. Например,
мэру тут же посоветовали испытать на себе спортивную пробежку
в маске, или пройтись при уличной
температуре свыше +25 градусов
в резиновых перчатках. Недоумение вызвало и то, по какому же
графику гулять, если человек снимает квартиру в Москве, а прописан в другом городе, или члены одной семьи имеют прописку в разных районах города. Путаницы не
избежать и здесь. Правда, власти
утверждают, что не станут выписывать штрафы, если такие семейные пары, или пожилые родители,
живущие с детьми не по месту
прописки, будут совершать совместный променад.

В целом же передвижение по
городу пока по-прежнему будет
осуществляться по пропускам,
которые можно использовать
только дважды в неделю; некоторым москвичам, особенно пожилым, трудновато будет добраться до открытых городских
парков, где, к слову, пока запрещено даже присесть на скамеечку…
Хочется надеяться, что власти
после 14 июня всё же сделают
большие послабления для передвижения москвичей и город заживёт своей привычной жизнью.

Мария Климанова
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«Вместе мы добились своего, мы победили!»
Жители районов Северный и Лианозово совместно с КПРФ добились строительства подземного метро!
На сайте Комплекса Градостроительной политики и строительства города Москвы опубликовано официальное сообщение
– линию метро от станции «Лианозово» до станции «Физтех» (район
Северный) будут строить подземным способом. Это решение стало
итогом самоотверженной борьбы
москвичей за свои права вместе
в КПРФ. В течение всего 2019
года представители КПРФ вместе
с москвичами обивали пороги чиновников, проводили мероприятия и акции протеста с единственной целью – по многочисленным
просьбам местных жителей предотвратить строительство наземного метро данной линии.
Вот как прокомментировал эту

Победу депутат Госдумы фракции
КПРФ Денис Парфенов.
«Ещё в мае 2019 года мы провели первую встречу с жителями
районов Северный и Лианозово, в
ходе которой они потребовали отказаться от наземного варианта
продления Люблинско-Дмитровской линии метро. Немудрено, ведь
это могло сделать жизнь множества людей из близлежащих от ее
прохождения домов просто невыносимой. Именно на той встрече
жители Лианозово и Северного
сплотились, создали инициативную
группу и вместе с нами начали
борьбу за подземное метро.
Позднее прошло еще несколько встреч, в органы исполнительной власти были отправ-

лены многочисленные депутатские запросы. Вместе с депутатом
Мосгордумы Николаем Зубрилиным мы провели в Мосгордуме
круглый стол с участием экологов

и жителей обоих районов. Были
проведены независимые экспертизы проектов планировки метро,
которые мы представили городским властям.

Очень ярко прошли публичные
слушания, в которых приняло участие большое число жителей, ещё
раз потребовавших подземной
прокладки линии метро.
Вместе мы добились своего,
мы победили! Власть вынуждена
была пойти навстречу нашим
требованиям! Вместе мы заставили власть считаться с мнением народа. Поэтому я поздравляю всех наших соседей,
всех наших товарищей и представителей инициативных групп,
всех, кто помогал и был неравнодушен, всех, кто участвовал в
этом большом деле! Всем
остальным москвичам предлагаю брать пример с наших товарищей: если по всей стране жители бы действовали так же активно, как жители Северного и
Лианозово, то жизнь в нашей
стране была бы гораздо лучше!»

