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На днях президент Путин предупредил: 
международная ситуация такова, что нас 
ждут инфляция и рост безработицы. Сей-
час, по мнению пресс-службы SuperJob, ин-
декс активности работодателей на рынке 
труда держится на уровне 2021 года. «Пока 
работает инерция: большой спрос на кадры 
не может в одночасье смениться резким 
падением. Работодатели хорошо помнят, 
каково это – искать персонал на дефицит-
ном рынке», – отмечает глава исследова-
тельского центра Super Job Наталья Голо-
ванова. Однако она признает, что сложная 
рыночная ситуация может быть использо-
вана компаниями для избавления от не-
эффективных сотрудников. В перспективе 
же ухудшение на российском рынке труда 
будет неизбежным. 

Впрочем, по данным «Коммерсанта», 
чётких прогнозов падения российской эко-
номики нет даже в правительстве, хотя ве-
домства, в том числе Минтруд, уже предста-
вили Белому дому «черновые» варианты 
мер поддержки своих профильных сфер. 
Первые негативные изменения могут про-
изойти в ближайшем будущем – когда, на-
пример, определится ситуация в авиа-
отрасли, столкнувшейся, по сути, с невоз-
можностью своей работы в нынешнем 
виде. Крупный российский бизнес из дру-
гих сегментов российской экономики будет 
перестраивать свои проекты от нескольких 
месяцев до полугода. Ритейлеры, которые 
в основном заявили о приостановке своей 
работы в РФ и пока не увольняют работни-
ков, также должны будут принять решение 
о продолжении сотрудничества с ними в 
пределах полугода, отмечает юрист Центра 
социально-трудовых прав Юлия Остров-
ская. «Вряд ли компаниям выгодно платить 
зарплаты неработающим сотрудникам, а 
перевести их в режим неполного рабочего 
дня или неполной рабочей недели можно 
на срок до шести месяцев», – говорит она. 

Как отмечает глава Центра трудовых ис-

следований Высшей школы экономики 
Владимир Гимпельсон, изменения на 
рынке труда РФ, скорее всего, пойдут по 
уже знакомому сценарию: работодатели 
будут стараться сокращать не занятость, а 
зарплаты, работники же столкнутся в пер-
вую очередь с потерей дохода. «Но какие-
то предприятия, наиболее зависимые от 
импорта или вовлеченные в международ-
ную деятельность, могут полностью прекра-
тить свою работу», – говорит он. 

Тем не менее, по мнению ведущего эко-
номиста Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирова-
ния Игоря Полякова, к концу года уровень 
безработицы может достигнуть 7%. В ос-
новном, по его словам, пострадают про-
мышленность, транспорт, сфера торговли и 
общественного питания. Хотя сценарий со-
кращения доходов населения пока просчи-
тать невозможно, власти уже объявили о 
первых мерах их поддержки. Так, Влади-
мир Путин анонсировал введение выплат 
для малоимущих семей с детьми в возрасте 
от 8 до 16 лет (интересно: а тем, у кого дети 
младше, поддержка не нужна?). 

Когда знакомишься с приведенной 
выше информацией, невольно возникает 
вопрос: санкциям ведущих капстран СССР 
подвергался с момента своего образова-
ния. Последний раз их объявили в 1980 
году после ввода в Афганистан ограничен-
ного контингента советских войск. Кроме 
того, тогда пытались сорвать проведение 
московской Олимпиады. Но Олимпиада 
прошла, и прошла блестяще, а влияния 
санкций на уровень жизни наши граждане 
практически не почувствовали. Конечно, 
РФ – не СССР. В 80-е годы прошлого столе-
тия в мировом производстве доля СССР со-

ставляла 20%, из которых 12% приходилось 
на долю РСФСР. И, хотя сегодня доля РФ в 
мировом производстве упала до 2%, её че-
ловеческий и природный потенциал позво-
ляет в короткие сроки обеспечить стабиль-
ный рост производства и благосостояния 
наших граждан.  

Принципиальное отличие реакции на 
санкции у СССР и РФ заключаются в том, 
что экономика СССР с самого начала 
строилась на принципе самодостаточности. 
Антанта, не сумев одолеть нас руками бе-
логвардейцев и интервентов, попыталась 
задушить посредством экономической бло-
кады. Но вопреки всем их стараниям боль-
шевики сумели не только удержаться у вла-
сти, но и добиться на удивление всему миру 
интенсивного развития страны. Наш опыт 
показывает: если у руля управления стоят 
большевики, какими бы ни были стартовые 
условия, страна сможет интенсивно разви-
ваться. Так что для того, чтобы природный 
и человеческий потенциал России был реа-
лизован, у руля управления страной 
должно стать правительство народного до-
верия, все усилия которого будут направ-
лены на решение этих задач в интересах 
всех граждан, а не высших чиновников и 
олигархов.  

С этого года начинается серия компаний 
выборов разного уровня, которая завер-
шится в 2023 году президентскими выбо-
рами. Судьба России зависит от того, смо-
гут ли представители левых сил, выступаю-
щих под флагом КПРФ, занять достойное 
место в системе управления РФ, или увен-
чаются успехом усилия тех, кто сегодня у 
нас правит бал, по консервации нынеш-
него соотношения политических сил в 
стране. 

К сожалению, далеко не все граждане 
понимают, что сегодня выборы любого 
уровня являются судьбоносными, от их ис-
хода зависит, станем ли мы на путь интен-
сивного развития и роста благосостояния 
граждан или останемся сырьевым придат-
ком зарубежных компаний, страной с низ-
ким жизненным уровнем основной массы 
населения, но успешно богатеющей кучкой 
высших чиновников и олигархов. Зато это 
прекрасно понимают власть имущие, эти 
самые чиновники и олигархи. Чувствуя, что 
ранее действовавшая система уже не га-
рантирует им успеха, они её срочно и осно-
вательно откорректировали. Так что для 
того, чтобы переломить ситуацию и создать 
условия для перехода руководства страной 
к правительству народного доверия, нам 
придётся приложить немалые усилия.  

Успех на выборах всех уровней от муни-
ципальных до выборов президента – са-
мый прямой и безболезненный путь дости-
жения этой цели. Что бы ни говорили скеп-
тики, такой исход выборов возможен при 
условии, что людей удастся убедить обеспе-
чить массовую явку в последний день голо-
сования на участки, где голосуют бюллете-
нями, а оппозиция сможет обеспечить 
контроль за ходом голосования и подведе-
нием итогов. 

Понятно, что убедить людей за остав-
шееся до ближайших (в сентябре) выборов 
время и наладить надлежащий контроль за 
проведением выборов  – дело нелёгкое и 
успех не гарантирован. Но дорогу осилит 
идущий, и право своё, как поётся в нашем 
гимне – «Интернационале» – мы сможем 
обрести только в борьбе. 

 
Николай Кудрин 

Дорогу осилит идущий

Вся эта история началась не-
сколько лет назад, но до сих пор 
жители не понимают, будет ли по-
строена внутриквартальная улица 
и благоустроенная набережная, 
обещанные застройщиком Ривер-
парка. 

Речь идет о храме, располо-
женном по ул. Судостроительная, 
д. 48. Изначально он был по-
строен на земельном участке на 
основе права безвозмездного 
срочного пользования и являлся 
временной постройкой, которая 
впоследствии должна была быть 
перенесена в границы участка, 
выделенного под капитальное 
строительство храма. На месте 
временного строения храма впо-
следствии должна была быть про-
ложена внутриквартальная улица, 
а также реализованы мероприя-
тия по благоустройству обще-
ственной территории для жителей 
района Нагатинский Затон. 

РПЦ, получив разрешение, 
возвела самовольную постройку 
в виде временного храма за пре-
делами выделенного земельного 
участка, а позже через судебные 
инстанции зафиксировала свое 
право на владение на основании 
права безвозмездного срочного 
пользования (в соответствии с ч.3 
ст.222 ГК РФ). В результате РПЦ 
отказалась переносить времен-

ное строение храма в пределы 
выделенного земельного участка, 
фактически заблокировав строи-
тельство так необходимой жите-
лям дороги и благоустройства об-
щественной территории набереж-
ной, мотивируя это тем, что «место 
временного храма намолено и те-
перь переносить его не представ-
ляется возможным». 

При этом префектура ЮАО и 
Москомархитектура подтвер-

ждают, что пользование участком 
для сооружения временного 
храма было разрешено лишь на 
время строительства основного 

храма в рамках выделенного зе-
мельного участка. Никакой градо-
строительной документации в 
Москомархитектуре на данное 
временное строение не имеется, 
что фактически подтверждает не 
только самострой, но и жесткую 
манипуляцию РПЦ как мнением 
жителей района Нагатинский За-
тон, так и государственными ис-
полнительными органами с целью 
захвата земли исключительно в 

своих целях. Получается, что все 
сначала поддержали РПЦ и согла-
сились на временное сооружение, 
а теперь не могут реализовать в 

полном объеме Генеральный 
план по строительству дороги и 
благоустройству территории. 

Мы, жители Москвы, очень 
уважительно относимся как к 
церкви вообще, так и к церков-
ным служителям в частности. Од-
нако подобные ситуации (воз-
можно, не единичные) серьёзно 
подрывают доверие людей к по-
рядочности и честности служите-
лей церкви, действующих в дан-
ной ситуации вопреки воле жите-
лей и даже мнению государствен-
ных исполнительных органов.  

Не менее интересно и про-
должение истории – в марте 
2022 года инициативными жи-
телями района Нагатинский За-
тон было направлено обраще-
ние в Администрацию Прези-
дента с просьбой содействия в 
решении данного вопроса. Ад-
министрация Президента, как и 
полагается в данной ситуации – 
направила запрос в Москов-
ское Правительство. Ждем от-
вета почти 30 дней и… 

Получив ответ, все были обес-
куражены. Спесивцева Елена 
Юрьевна, первый заместитель 
руководителя Департамента го-
родского имущества г. Москвы, в 
чью компетенцию в том числе 
входит передача религиозным 
организациям объектов нежи-

лого фонда из состава имущества 
государственной казны города 
Москвы в собственность или без-
возмездное пользование, отве-
чает, что «утвержденной градо-
строительной документацией 
строительство улично-дорожной 
сети на месте размещения храма 
не предусмотрено». 

Получается, налицо обычный 
сговор представителей власти, 
РПЦ и застройщика, который об-
манул жителей, предоставив про-
ект, содержащий эту самую внут-
риквартальную улицу и благо-
устроенную набережную. 

А пока все разбираются и пе-
реписываются письмами – вы-
ясняется, что в ангаре рядом с 
этим «временным храмом» (мет-
рах в 100) долгие годы паркова-
лась яхта патриарха Кирилла 
«Паллада». В прошлом году ан-
гары снесли и яхту куда-то пере-
ставили, но она и поздней осенью 
заходила к нам в Нагатинский За-
тон, что вызывало негодование 
жителей, не понимающих,  почему 
их совершенно наглым образом 
снова обманули, и никто за это не 
понес никакого наказания. Ока-
зывается, яхта патриарха важнее 
здоровья детей и комфорта жите-
лей района. 

 
Олеся Назарова

Нет ничего более постоянного, чем временное


