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•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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 ОБЩЕСТВО

У дачи в новом 
сезоне
что меняют новые правила планировки 
и застройки садоводческих 
товариществ
Минимальная площадь личного садового участка должна со-

ставлять не менее четырех соток, требует новый свод правил пла-
нировки и застройки территорий садоводческих товариществ, об-
ращают внимание эксперты Федеральной кадастровой палаты.

В своде правил появилась возможность уменьшить минимальную 
площадь личного участка с шести до четырех соток. Правила землеполь-
зования и застройки территории многих муниципалитетов это допуска-
ли, а свод правил СНТ  – нет, объясняет председатель Союза дачников 
Подмосковья, первый зампред Московской областной Думы Никита Ча-
плин. В то же время есть дачники, готовые ограничиться четырьмя-пя-
тью сотками.

Новый свод правил разграничил объекты общего пользования на 
обязательные и дополнительные, а также уточнил площадь земель об-
щего назначения – теперь она должна составлять от 20 до 25% террито-
рии всего товарищества. Как уточняет эксперт Федеральной кадастро-
вой палаты Надежда Лещенко, это не значит, что уже существующие то-
варищества должны пройти через масштабный передел земельных 
участков. «Новый свод правил касается вновь создаваемых объедине-
ний», – отмечает она.

Под строения теперь рекомендуется отводить до 30% площади лич-
ного садового участка, а с учетом дорожек, площадок и других про-
странств с твердым покрытием  – не более 50%. Весь участок и ранее 
нельзя было застраивать, такие нормы есть в правилах землепользо-
вания и застройки. Рекомендованные параметры ограждений между 
участками, отступов от границ при посадке деревьев и проектировании 
септиков и компостов, размещения приборов учета электроэнергии так-
же были уточнены.

«Земельные участки, площади которых не соответствуют установлен-
ным предельным нормам, не регистрируются в ЕГРН, и, как следствие, 
зарегистрировать строения на таких участках будет проблематично. Но 
такие кардинальные меры, как снос строений, принимаются исключи-
тельно по решению суда, и для этого должны быть очень серьезные ос-
нования. И уж, конечно, такими основаниями не являются формальные 
несоответствия своду правил», – уточнил «РГ» председатель Союза садо-
водов России, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук.

О.	Игнатова,	Российская	газета

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА

постУпаем правильно

исследование: в россии женщины 
зарабатывают на 28% меньше, чем мУжчины

– Школьники еще в начале 
2020  года определились с тем, ка-
кие предметы по выбору они могут 
сдавать. Все предметы, которые они 
выбрали для поступления в вуз, они 
смогут сдать – никаких ограничений 
тут не будет, – подчеркнул министр 
просвещения Сергей Кравцов. – 
Речь идет о том, что чаще всего вы-
пускники сдают именно два пред-
мета по выбору. Гораздо реже – три 
или четыре. Но речи о том, чтобы со-
кратить выбор школьников, не идет.

– Сколько экзаменов выпуск-
ник выбрал для поступления в вуз, 
столько и остается, – подчеркнул 
Сергей Кравцов. Сколько ЕГЭ и по 
каким предметам засчитывать как 
вступительные испытания, на ка-
кие специальности – это решают ву-
зы. Если вуз устанавливает три экза-
мена, значит нужно будет принести 

результаты ЕГЭ по трем экзаменам. 
Для всех учащихся будут обеспече-
ны соответствующие условия.

Напомним, всего ЕГЭ в 2020 году 
собирались сдавать около 797  ты-
сяч человек. Из них обязательный 
русский язык хотели сдавать поч-
ти 736 тысяч участников. А базовую 
математику, которая не нужна для 
поступления в вузы, – около 320 ты-
сяч. Самым популярным экзаменом 
по выбору остается обществозна-
ние, его выбрали 375 тысяч человек 
(48%). Более 167  тысяч участников 
(21%) зарегистрировались на ЕГЭ по 
физике, 158  тысяч (19,8%) выбрали 
биологию.

КСТАТИ
Министр науки и высшего об-

разования Валерий Фальков пред-
ложил оставить цены за обучение 

на платных отделениях вузов на 
уровне 2019 года.

Стоимость повышать не будут. 
Это важное заявление прозвучало 
в ходе заседания Союза ректоров 
России.

Вопрос платы за обучение в ву-
зах – один из самых острых.

– Мы понимаем, в какой ситуа-
ции в связи с коронавирусом ока-
зались студенты, которые самостоя-
тельно оплачивают учебу в универ-
ситете, – сказал Валерий Фальков. – 
Мы также понимаем, как тяжело 
преподавателям и вузам. Переход в 
онлайн потребовал и дополнитель-
ных вложений в инфраструктуру 
университетов, и переупаковки об-
разовательного контента, который 
создавался для преподавания в дру-
гих условиях.

Правовые аспекты образования 
эксперты «РГ» разбирают в рубрике 
«Юрконсультация»

Ведомство рекомендует универ-
ситетам установить цены на следую-
щий учебный год не выше стоимо-
сти обучения в 2019 году.

– Мы считаем это наиболее ра-
циональным решением, которое 
позволяет защитить интересы всех 
сторон образовательного процес-
са, – подчеркнул министр. – Нужно 
отметить, что дистанционный фор-
мат обучения  – не аналог заочно-
го. Одно из требований министер-
ства к вузам – сохранить качество 
образования, которое в первую 
очередь зависит от преподавате-
лей. А на оплату их труда уходит 
значительная часть средств уни-
верситетов.

К.	Колесникова
Российская	газета

Что же удалось выяснить? При 
том, что прекрасный пол состав-
ляет 54% населения России, их до-
ля среди занятых в экономике усту-
пает мужчинам. Работа есть у 60% 
женщин, тогда как среди мужчин 
этот показатель  – 72%. При этом и 
зарабатывают дамы меньше, чем 
представители сильного пола, об-
ладающие той же квалификацией. 
Разрыв в среднем составляет 28%. 
Из-за этого традиционно «жен-
ские сферы деятельности» стано-
вятся менее оплачиваемыми и те-
ряют свою привлекательность для 
трудоустройства. Хотя по формаль-
ным признакам должна складывать-

ся обратная ситуация. Например, 
высшее образование есть у 36% за-
нятых в экономике женщин и толь-
ко у 28% мужчин. Доля высококва-
лифицированных специалистов  – 
63% и 37% соответственно. Но при 
этом только 6% опрошенных счита-
ют, что дамам проще построить ка-
рьеру. Хотя  – парадокс  – в России 
доля женщин-руководителей дости-
гает 41%, это один из самых высоких 
показателей в мире.

В технологичном секторе циф-
ровой экономики этот дисбаланс 
приобретает совсем удивительные 
формы. Здесь работает примерно 
равное число мужчин и женщин, 

но дамам чаще достаются должно-
сти продавцов, менеджеров и опе-
раторов. Мужчины же чаще берут 
на себя труд инженеров, програм-
мистов и системных администра-
торов. При этом 48% женщин и 
55% мужчин считают, что половые 
различия не сказываются на каче-
стве работы с информационными 
системами.

Тем не менее, опрошенные ро-
дители готовы посоветовать ка-
рьеру в IT сыновьям в три раза ча-
ще, чем дочкам. Исследователи 
полагают, что такой подход свя-
зан со стереотипными образами 
успешных людей. Успех дам чаще 
связывают с шоу-бизнесом (так 
ответили 33% респондентов), бло-
герством (32%), искусством (19%) 
или журналистикой (18%), в то 
время как образ преуспевающей 
дамы оказался связан с полити-
кой только у 4% опрошенных, а с 
бизнесом или цифровой экономи-
кой – всего по 1%.

Как оказалось, такое распреде-
ление вполне соответствует ожи-
даниям общества, в котором 71% 

опрошенных считают, что главное 
предназначение женщины  – быть 
хорошей матерью и хозяйкой, а 89% 
представительниц прекрасного по-

ла полагают, что семью должен обе-
спечивать мужчина.

А.	Дуэль
Российская	газета

Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родите-
лей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нуж-
но будет сдавать для поступления в вуз. Ребята смогут сдать 
все предметы, которые они выбрали и которые нужны им 
для поступления на ту или иную специальность в вузе. 

Уровень занятости среди женщин и их заработки ниже, 
чем у мужчин, основные причины для этого – сложившие-
ся стереотипы и традиционные представления о распреде-
лении гендерных ролей в обществе. Такой вывод сделали 
исследователи аналитического центра НАФИ и поддерж-
ки Google и Совета Евразийского женского форума. Чтобы 
прийти к таким выводам, они опросили больше 1,8 тысячи 
человек в восьми федеральных округах страны в возрасте 
старше 14 лет. 
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СКАНВОРд
Овнов на этой неделе может дезориен-
тировать ложная или не вполне досто-
верная информация. Не поддавайтесь на 
провокации, старайтесь не реагировать 

на слухи и интриги. В противном случае вы можете 
допустить ряд ошибок, которые в дальнейшем при-
дётся долго исправлять. Лучше всего воздержаться 
от личных инициатив. Это благоприятное время для 
решения вопросов, связанных с семейной жизнью 
и благоустройством жилищных условий. Отноше-
ния в семье укрепятся и стабилизируются. В этот 
период можно проводить семейные советы и об-
суждать накопившиеся острые вопросы: например, 
получение кредита на покупку недвижимости или 
начало строительства жилья. 

Тельцы на этой неделе могут часто сталки-
ваться с мелкими сложностями. Причём вы 
не всегда будете понимать, почему эти пре-
пятствия возникают. Появится впечатле-

ние, будто кто-то тайно от вас вставляет вам палки в 
колеса. В этот период не стоит доверять людям, кото-
рые пытаются сойти за ваших преданных друзей. Дер-
жите свои личные секреты при себе и не откровенни-
чайте со случайными знакомыми. Мир тесен, и ваши 
слова могут использовать против вас же. Между тем 
это подходящий период для укрепления и стабилиза-
ции супружеских отношений. Даже если усиление 
чувственности не произойдет, вы оцените надёж-
ность и ответственность пассии.

Близнецам на этой неделе звезды советуют 
быть разборчивее в контактах. Возможно, 
поведение некоторых ваших друзей будет 
далеко от понятия «дружба». Присмотри-

тесь внимательнее к вашему окружению. Сейчас не-
желательно начинать общих проектов вместе со зна-
комыми. Скорее всего, вы поймете, что некоторые ва-
ши планы несбыточны, и сможете более реалистично 
оценить свои возможности. Это прекрасное время 
для практической работы и решения материальных 
вопросов. Вы получите возможность повысить уро-
вень своих доходов. Эта неделя благоприятна для де-
ловых людей, которые не привыкли сидеть сложа ру-
ки и уделяют львиную долю своего времени работе.

Ракам на этой неделе не стоит форсиро-
вать события и настаивать на непремен-
ном исполнении запланированных дел. Ес-
ли вы столкнулись с препятствиями и не 

получили нужного вам результата, подумайте, в том 
ли направлении вы движетесь. Используйте эту неде-
лю для развития, учёбы и размышлений о своих жиз-
ненных целях. Сейчас лучше не ждать карьерных 
взлетов и не торопиться принимать предложение за-
нять новую должность на работе. Перед вами могут 
открыться совершенно новые перспективные на-
правления, которые важно своевременно увидеть. 
Влюбленные Раки смогут стабилизировать свои отно-
шения. Старайтесь не словами, а конкретными дела-
ми подтверждать свою любовь и верность.

Львам на этой неделе предстоит многое за-
ново переосмыслить, особенно это отно-
сится к молодым людям. Возможно, вы уви-
дите, что некоторые ваши идеалы не соот-

ветствуют действительности. Наиболее успешное на-
правление для приложения усилий в этот период 
— работа над обретением внутренней гармонии. Это 
прекрасное время для тех, кто серьёзно занимается 
духовными практиками, медитациями или делает раз-
личные кармические упражнения. Старайтесь боль-
ше времени проводить в уединении либо в кругу 
близких вам по духу людей. Семейная жизнь будет 
складываться достаточно стабильно.

Девы на этой неделе могут часто попадать 
в стрессовые ситуации, связанные с фи-
нансовыми рисками, а также взаимодей-
ствием с недобропорядочными людьми. 

Женщинам не следует увлекаться флиртом, провоци-
ровать представителей противоположного пола на 
проявление активных действий. Между тем это пре-
красное время для доверительного дружеского об-
щения с теми, кого вы давно знаете. Успешно пройдут 
вечеринки, встречи одноклассников, одногруппни-
ков или коллег по работе. Может активизироваться 
общение в социальных сетях и на форумах. 

Типичным Весам на этой неделе может вы-
пасть прекрасная возможность проявить 
себя на профессиональном поприще. Если 
вы находитесь в поисках работы, то в этот 

период сможете найти должность, соответствующую 
вашему призванию. Предпринимайте усилия в этом 
направлении, тогда положительный результат не за-
ставит себя долго ждать. В этот период у Весов поя-
вятся отличные шансы укрепить свои позиции на ра-
бочем месте. Между тем может возрасти напряжён-
ность в романтических отношениях. Возможно, будет 
сложно найти взаимопонимание с партнёром по бра-
ку. Несмотря на усиление чувственности, недоволь-
ство может вызвать нестабильность в паре и безот-
ветственное поведение пассии. 

Неорганизованность Скорпионов может 
негативно отразиться на результатах их 
профессиональной деятельности. Для того 
чтобы успевать справляться с делами, нуж-

но прежде всего организовать себя и свой режим дня. 
Если ваша повседневная жизнь никак не упорядоче-
на, то хаос может наступить и в рабочих делах. Это 
прекрасное время для учебы, расширения кругозора, 
путешествий, изучения иностранных языков. Ваш ав-
торитет заметно вырастет за счет демонстрации полу-
ченных знаний. На выходных желательно заняться 
чем-нибудь интеллектуальным. 

У Стрельцов, переживающих пору влю-
бленности, на этой неделе может часто 
меняться настроение, возможны резкие 
перепады в романтических отношениях. 

Сами вы вряд ли будете в состоянии контролировать 
себя и свои чувства. Между тем появится острая тяга 
к смене впечатлений, независимому поведению, что 
может поставить под угрозу любовные отношения. 
Не исключено, что вы испытаете влечение к новому 
знакомому, а прежние отношения уже не будут ка-
заться вам свежими и яркими. Не торопитесь полно-
стью переключатся на новый объект симпатии. 
Пройдёт совсем немного времени, и вы неожиданно 
для себя можете поменять своё отношение на прямо 
противоположное. 

У Козерогов эта неделя подходит для 
укрепления и стабилизации партнёрских 
отношений. Это относится как к романти-
ческим, так и к деловым союзам. Предо-

ставьте партнёру полную свободу, пусть у него будет 
возможность максимально проявить свои намере-
ния. Будьте открытыми и щедрыми, не придирайтесь 
по мелочам. Благодаря подобному поведению вы 
сразу же поменяете к лучшему характер ваших отно-
шений. Семейным парам можно строить планы на 
будущее. Это также укрепит ваши отношения. Воз-
можно, на этой неделе у вас испортятся отношения с 
кем-то из соседей или знакомых. Не торопитесь сжи-
гать за собой мосты: скорее всего, вы просто невер-
но истолковали сказанные вам слова. Сейчас не сто-
ит начинать ремонт или проводить генеральную 
уборку в квартире. 

Водолеев на этой неделе ждёт мощный 
энергетический подъем. У вас будет до-
статочно сил для того, чтобы справиться 
с большим объемом работы. Вы почув-

ствуете, что улучшается состояние вашего здоро-
вья, многие болезни, в том числе хронические, от-
ступают. Используйте это благоприятное время для 
лечебно-профилактических мероприятий: напри-
мер, проведения медицинского обследования. Ес-
ли вы давно хотели завести домашнее животное, то 
сейчас самоё время совершить желанную покупку. 
Между тем этот период не слишком подходит для 
новых знакомств и развлечений. В дороге может за-
вязаться романтическое знакомство, однако не 
следует ожидать, что оно перерастет в серьёзный 
роман. Настройтесь на легкий флирт, тогда вы изба-
вите себя от разочарований. 

У многих Рыб эта неделя будет наполнена 
приятными впечатлениями, оптимизмом 
и творчеством. Это прекрасное время для 
всего нового, необычного. Вы можете ув-

лечься каким-то занятиям, в котором в полной мере 
раскроете свои творческие способности. Это очень 
подходящий период для начала романтических от-
ношений, подарков, сюрпризов, любовных призна-
ний, вплоть до предложения руки и сердца. Источ-
ником радости может стать также общение с малень-
кими детьми. В ходе разговоров с ними вы можете 
открыть в себе педагогический талант. Желательно 
не тратить деньги на покупку модной одежды и юве-
лирных украшений: вскоре приобретения могут вам 
разонравиться.

гОРОСКОп С 18 пО 24 МАЯ

ОТвЕТы НА СКАНвОРд
ПО ГОРИзОНТАлИ: Киоск. Вираж. Ссылка. Ссора. Маяк. Плен. Досье. Шпик. 

Анонс. Кров. Украина. Корж. Дилемма. Рыба. Обух. Ведро. База. Хребет. Арара. Та-
ра.

ПО вЕРТИКАлИ: Каста. Облако. Квас. Ореол. Жбан. Спешка. Регион. Ядро. 
Сыск. Маскировка. Прием. Кваша. Нужда. Роль. Маузер. Будка. Доха. Обет. Баба. 
Хата.
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ЭКОНОМИКА

самоизоляция подтолкнет развитие 
дистанционных УслУг

Экономика регионов начинает потихоньку выби-
раться из пандемической ямы. С 12 мая в Москве воз-
обновили работу дорожные и строительные компании. 
Со временем начнут действовать предприятия и дру-
гих отраслей. Хотя пройдет немало времени, пока все 
они поднимутся в полный рост. 

В разных сегментах экономики 
дела обстоят по-разному. Скажем, 
продуктовый ретейл, аптечные се-
ти не испытывали недостатка в по-
сетителях за время самоограниче-
ний, а вот сферу услуг заметно под-
косило. Например, в спортивной и 
бьюти-индустриях спрос упал прак-
тически до нуля. О том, как компа-
нии сегмента старались выжить и 
как намерены выбираться из кри-
зиса, шла речь на онлайн-конфе-
ренции CityTalks «Теперь мы идем 
к вам: сфера услуг в режиме изоля-
ции».

«Эта сфера традиционно состоит 
из предприятий малого бизнеса, ко-
торому сейчас тяжелее всего, он не 
имеет такого запаса прочности, как 
крупный», – подчеркнул модератор 
мероприятия, первый заместитель 
исполнительного директора Ассо-
циации менеджеров России В. Ко-
валев.

При этом в малых и средних ком-
паниях в России задействовано бо-
лее 19  миллионов человек, поэто-
му для МСБ крайне важно выжить, 
и не просто спасти бизнес, но и со-
хранить для сотрудников рабочие 
места, размер заработной платы и 
социальные гарантии. Государство 
бизнесу поможет, но и самим пред-
принимателям необходимо искать 
новые точки роста.

До пандемии только в столице 
работали 17,5  тысячи салонов кра-
соты и 800  барбер-шопов. Корона-
вирус подкосил этот бизнес: в по-
следнюю неделю апреля на ресур-
се hh.ru обновили резюме 2700 сто-
личных мастеров маникюра и 
3500  визажистов. Одновременно 
сеть наводнили объявления о выез-
де мастеров на дом. То есть рынок 
спрятался в тень. Потому что на ус-
луги красоты спрос будет всегда: по 
статистике, салоны с той или иной 
периодичностью посещают 90  про-
центов населения страны в целом, а 
среди женщин от 20 до 60 лет таких 
99 процентов.

Многие салоны нашли выход в 
формировании «домашних наборов 
красоты» и доставке их клиентам. 
Наборы разные: для окрашивания 
волос, бровей, маникюра, педикюра 
и проч. Ингредиенты подбираются 
индивидуально для каждого заказ-
чика, консультации ведутся по виде-
освязи. И пусть из сотни работников 
задействованы пятеро, а из полуто-
ра тысяч клиентов осталось триста – 
это позволяет по меньшей мере со-
хранить штат. Кстати, по словам вла-
делицы одной из сетей салонов кра-
соты Елены Махоты, количество 
резюме на кадровом ресурсе гово-
рит не о том, что салоны разгоняют 
персонал, а о том, что после снятия 
всех ограничений они будут откры-
ваться и усиленно работать.

Роспотребнадзор, кстати, уже 
опубликовал санитарные требова-
ния к предприятиям бьюти-инду-
стрии при работе в пандемию. Ре-
ально ли их выполнить?

«В ряде требований нет ничего 
невыполнимого, – рассказала «РГ» 
Елена Махота. – Многие салоны в 
марте обязали сотрудников рабо-
тать в масках, перчатках, измеря-
ли температуру, предложили посе-
тителям санитайзеры и т. д. Да, это 
затратно, но безопасность превы-
ше всего. Гораздо сложнее органи-
зовать обслуживание в кабинетах, 
выдержать интервал между посе-
щениями в 20  минут. Большинство 
салонов красоты в Москве  – это 
опен-спейсы площадью до 100 ква-
дратных метров. Одновременно в 
таком помещении можно будет об-
служивать только трех человек в 
час. Сомневаюсь, что при этом биз-
нес будет приносить прибыль».

После открытия, подчеркнула 
она, компаниям сектора необходи-
мо будет развивать мобильный сер-
вис красоты, то есть оказывать ус-
луги на дому у клиента. В свое вре-
мя эта услуга «не зашла», но сейчас 
в выездном обслуживании виден 
большой потенциал.

«Эпидемия еще не локализова-
на, а люди привыкли к удаленке, и 
побоятся лишний раз выходить из 
дома. Думаю, что компании, кото-
рые не смогут предложить дистан-
ционный сервис, вряд ли добьются 
успеха», – считает Елена Махота.

Рынок фитнеса скукожился силь-
нее. По словам представителя инду-
стрии, фитнес-тренера и директо-
ра одного из фитнес-центров Арте-
ма Васильева, здесь сложнее оказы-
вать платные услуги дистанционно. 
Сеть «ломится» от бесплатных уро-
ков йоги, аэробики и прочих тре-
нировок. И если человек не знает 
тренера лично и у него нет острой 
необходимости что-то срочно под-
править в своей фигуре, он не ста-
нет платить за это деньги.

Оказавшись в самоизоляции, на-
ши граждане отнюдь не бросились 
заниматься спортом. Это странно, 
потому что апрель  – традиционно 
горячий месяц, подчеркнул Васи-
льев. Многие стремятся скинуть пя-
ток-другой набранных за зиму кило-
граммов. Однако пандемия спута-
ла все карты: люди не уверены, что 
получится блеснуть точеной фигу-
рой и кубиками пресса на курорте. 
Тем не менее, благодаря «дистанци-
онке», фитнес-центрам удалось вы-
ручить примерно десятую часть от 
обычного дохода. Чтобы мотивиро-
вать тренеров искать новых клиен-
тов, им на четверть увеличены от-
числения с каждого индивидуаль-
ного занятия. Вряд ли стоит ожидать 
вала клиентов и после открытия 
фитнес-клубов, считает тренер. Об 
этом свидетельствует опыт некото-
рых стран, где они уже начали ра-
ботать  – например, Кореи. Спустя 
шесть недель после открытия к за-
нятиям не вернулось более полови-
ны постоянных клиентов. Спроса на 
клубные карты нет.

«В нормальное русло вернуть-
ся будет крайне тяжело, – расска-
зал «РГ» Артем Васильев. – Цены на 
клубные карты – а это основной до-
ход фитнес-центров – скорее всего, 
будут снижаться. Все будут биться 
за клиентов, пытаться привлечь но-
вых. Ведь дорогое оборудование не 
должно простаивать. Без офлайн-за-
нятий клубы продержатся еще два-
три месяца, не больше».

Благодаря дистанционным ус-
лугам выживают и химчистки, и 

это единственный разрешенный 
вариант их работы. Так, по сло-
вам руководителя одной из та-
ких компаний Владимира Ступ-
никова, до марта выездной сер-
вис приносил 15  процентов до-
хода, а сейчас  – 45  процентов. И 
опять-таки это неплохой показа-
тель, ведь у людей, находящихся 
дома, потребностей в таких услу-
гах меньше. Ближе к концу апре-
ля многие начали разбирать гар-
дероб, проводить генеральные 
уборки, чистить шторы, ковры  – 
работа появилась. Штат пришлось 
переформатировать: администра-
торы стали консьержами на выез-
де, шоферы, которые ездили меж-
ду приемными пунктами, развозят 
заказы клиентам.

«Пандемия изменила людей. Тот, 
кто полтора месяца назад не имел 
мобильного приложения, теперь  – 
продвинутый пользователь, – го-
ворит Владимир. – Кто опасался пу-
скать в дом незнакомых людей, за-
казывает услуги с доставкой. Пан-
демия меняет и бизнес, заставляя 
подстраиваться под реалии. В сфе-
ре услуг выживет тот, кто начал раз-
вивать дистанционные сервисы. Но 
после снятия ограничений работать 
станет проще, так как конкуренция 
снизится».

Сфера услуг кажется многим 
чем-то не слишком серьезным. Дей-
ствительно, как можно сравнивать 

ателье или прачечную с добычей ру-
ды? Тем не менее, масштабы этой от-
расли тоже впечатляют. Например, 
рынок фитнеса в России, по оценке 
РБК, составил в 2019  году 127  мил-
лиардов рублей, доля Москвы и Мо-
сковской области в нем – примерно 
47  процентов. Рынок химчистки и 
прачечных, по данным Росстата, на 
порядок меньше, около 11–12  мил-
лиардов рублей, и половина прихо-
дится на Москву. Бьюти-рынок в це-
лом Федеральная служба государ-
ственной статистики не оценивает, 
но, например, только парикмахер-
ские услуги – это около 130 милли-
ардов рублей.

Многие считают, что малый биз-
нес работает чисто «на себя» и осо-
бой пользы экономике не прино-
сит. Однако в 2019  году вклад МСБ 
в ВВП России превысил 20  трилли-
онов рублей, а доля, соответствен-
но, 20  процентов. Президент Рос-
сии Владимир Путин поставил за-
дачу, чтобы к 2025  году вклад МСБ 
составлял не менее 40  процентов 
от ВВП. Задача для сферы бытовых 
услуг сложная, однако нельзя на-
звать ее невыполнимой: за послед-
ние 10 лет ежегодный прирост этого 
рынка составлял от 5,4  процента  – 
в кризисные годы, до 22,7  процен-
та  – в годы экономически благопо-
лучные.
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