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Вот и новый кризис подоспел. 
«Кризис – время возможно-
стей!» – наперебой заявляют ус-
пешные блогеры, готовые за ме-
сяц научить вас зарабатывать 
миллионы долларов, даже если 
из зелени у вас только петрушка 
на даче. А вот не экранные, а 
вполне обычные владельцы ма-
лого и среднего бизнеса подоб-
ного оптимизма не разделяют – 
несмотря на все меры под-
держки от российских властей. 
Тем более что меры эти зача-
стую не идут дальше популизма 
– в 2020–2021 годах, то есть 
еще во время «ковидной» части 
кризиса, только 38% предприни-
мателей смогли воспользо-
ваться антикризисными мерами 
правительства. Почти треть ком-
паний получила отказ, остав-
шиеся 30% даже не пытались – 
мол, плавали, знаем. Нынешние 
меры особой оригинальностью 
не отличаются – до конца этого 
года правительство установило 
мораторий на проверки пред-
принимателей, а также предло-

жило воспользоваться кредит-
ными каникулами. А между тем 
ослабление рубля повлияло на 
деятельность более 60% отече-
ственных компаний. Сказались 
и пресловутые санкции. Импорт-
ные составляющие использова-
лись в 73,2% отечественных 
предприятий, при этом напря-
мую ввозом занималась лишь 
малая часть бизнеса, большин-
ство же просто закупало у по-
средников иностранные станки 
или запчасти. Теперь цепочки 
поставок прерваны, а своё про-
изводство не появится за пару 
месяцев. Так или иначе, от пере-
боев с поставками пострадало 
почти 40% организаций. И если 
до начала спецоперации на 
Украине санкции затрагивали 
только 26,4% российских компа-
ний, то теперь эта цифра дости-
гает 84,1%.  

Послабления в виде кредитных 
каникул многие предприниматели 
считают полумерами – предприя-
тия и так закредитованы по горло. 
А вот ограничить аппетиты моно-

полий, снизить налоговую на-
грузку, дать больше льгот и гаран-
тий было бы кстати. Любое пред-
приятие – это, в первую очередь, 
рабочие места, а потому меры со-
циальной поддержки тоже бы не 
помешали. Тем более что только 
за первые три недели спецопера-
ции количество вакансий на по-
пулярном сайте по поиску работы 
hh.ru снизилось на 13%. Больше 
всего пострадали сотрудники 
страховых компаний (количество 
вакансий в этой сфере сократи-
лось на 48%), работники автомо-
бильной сферы (сокращение на 
27%), специалисты по кадрам и 
административный персонал (ми-
нус 22% и 20% соответственно).  
А вот количество резюме за тот 
же период выросло на 8% – полу-
чается, именно настолько вы-
росло и количество людей в по-
исках работы.  

И снова власти ничем порадо-
вать не могут – предлагают взять 
кредитные каникулы (к слову, у 
многих банков такая опция была 
доступна и до всяких кризисов) 

или обратиться в службу занято-
сти. Ну и, конечно же, затянуть 
пояса – денег, как говорится, 
нет, но вы держитесь. Даже глава 
Счетной палаты Алексей Кудрин, 
выступая на заседании Совета 
законодателей с участием прези-
дента страны Владимира Путина, 
скромно заявил, что кризисные 
явления в России продлятся еще 
пару лет. «Неопределенности 
очень большие. Этот кризис 
больше, чем кризис 2009 года, 
больше, чем кризис пандемий-
ный», – отметил чиновник. Минэ-
кономразвития подтверждает – 
спад ВВП по итогам 2022 года 
составит от 8,8 до 12,4%, при 
этом в кризисном 2009 он сни-
жался только до 7,8%. Впрочем, 
подводить итоги пока рано – Рос-
стат о состоянии той же промыш-
ленности в России объявит 
только в июне. Осторожные про-
гнозы сделали в Институте народ-
нохозяйственного прогнозирова-
ния (ИНП) РАН – там считают, что 
спад в промышленности в апреле 
этого года составляет примерно 
1,5% по сравнению с апрелем 
2021 года.  

Россияне подобные новости 
воспринимают с фатализмом: ни 
на что не надеются и ничего не 
ждут. Согласно данным Нацио-
нального агентства финансовых 
исследований (НАФИ), каждый 
второй россиянин продолжает 
следить за курсами валют и ждет 
роста доллара и евро. При этом 
преимущественная часть читаю-

щих финансовые сводки не 
имеют за этим никакого шкур-
ного интереса – только 6% насе-
ления нашей страны имеют ва-
лютные сбережения. Для боль-
шинства же курс доллара скорее 
показатель глубины ямы, в кото-
рую падает рубль. Показательно, 
что и своим финансовым буду-
щим обеспокоен каждый второй 
россиянин – об этом свидетель-
ствуют данные опроса Statista. 
По этому показателю наша 
страна впереди планеты всей, 
мы обогнали даже Африку (ЮАР 
находится на втором месте) и 
Бразилию (занимает почетное 
третье). Меньше всего финансо-
вое благополучие беспокоит ки-
тайцев – там о будущем трево-
жится только 16%. Но на то Ки-
тай и социалистический.   

В завершение – почти абсурд-
ная мера поддержки бизнеса. По 
просьбам столичных ресторато-
ров, торговать спиртным начнут в 
музеях и других культурных уч-
реждениях столицы. Отныне у тех, 
чья радость от посещения Треть-
яковки была бы неполной без 
пива, появится возможность рас-
пить бутылочку пенного непо-
средственно созерцая картины 
Шишкина и Перова. Осталось 
только поставить автоматы по 
продаже сушёной воблы – дабы 
поддержать работников речной 
промышленности. Россия – 
страна поистине великой куль-
туры, что и говорить.  

Анастасия Лёшкина

Полумеры поддержки  
 
До чего же капризный народ живет у нас в стране! Власти в поте лица рефор-

мируют и возрождают экономику, а народ все беднеет и беднеет. Не иначе как 
нарочно – ведь казна у государства наполняется с каждым годом, а народу все 
не нравится. И экономика у нас прозрачна как стекло – еще чуть-чуть, и даже 
суммы откатов будут сразу в контракт включать, ни в одной стране такого нет. 
Нелегко, очень нелегко приходится российским чиновникам. 

Вопрос – кто испугался 
троичан, честных и принципи-
альных защитников своего 
родного Троицка? Кажется, 
можно предположить. 

На сам круглый стол не 
явился никто из чиновников: 
ни глава городского округа 
Троицк Владимир Дудочкин, 
ни представители префектуры 
ТиНАО, ни «территориальный» 
депутат МГД Валерий Голов-

ченко, ни департаменты. Как 
мы видим, старую схему никто 
не хочет менять: как пресле-
довать жителей, составлять по 
10 протоколов на многодет-
ную мать, таскать ее в опеку 
без причины и бездейство-
вать при избиении жителей 
неизвестными – это пожалуй-
ста. А как прийти и вступить в 
открытый диалог для поиска 
компромиссов – так нет вре-

мени, возможности и, глав-
ное, желания и воли. 

Собственно, ситуация в 
Троицком лесу – результат 
этого самого политического 
безволия и желания «кормле-
ния» вместо служения. 

Снова одним из ключевых 
тезисов стало то, что жителей 
поставили перед ложным вы-
бором: «Вы за лес? Значит, 
против школы!». Но всем хо-
рошо известно, что жители го-
дами направляют предложе-
ния об альтернативном раз-
мещении школы. 

Интересен ответ от мэрии, 
полученный Евгением Ступи-
ным. Одной из причин невоз-
можности размещения школы 
на другой площадке стало то, 

что там произрастают травы и 
кустарники. Оцените цинизм и 
двуличие! Чиновники согла-
суют вырубку настоящего 
леса, не обращают внимания 
на заключения экологов о его 
ценности, закрывают глаза на 
избиения жителей, но, когда 
им надо, ни одна травинка не 
останется без внимания! 

Системно же для сохране-
ния лесов Новой Москвы не-
обходимо придать им статус 
особо охраняемых природных 
территорий или же наделить 
реальным смыслом и защит-
ными функциями особо охра-
няемые зелёные территории. 
Соответствующие предло- 
жения уже есть, вопрос (ри- 
торический) – поддержит ли 
их исполнительная власть  
и провластное большинство  
в МГД.

Троицкий лес: 
и вновь продолжается бой 
Очередной раунд битвы за Троицкий лес 

состоялся в Мосгордуме. Начался круглый 
стол, организованный депутатом Евгением 
Ступиным, внезапно скандально – по не-
объяснимым причинам участников и спике-
ров не пускали в Мосгордуму, сославшись на 
внезапно возникшие ковидные ограничения, 
неофициально причина ещё безумнее – на-
личие у людей административных штрафов.

Ипотечный 
геноцид 

 
Интернет-издание Baza сообщает, что в под-

московной Балашихе молодая женщина не 
смогла выплатить ипотеку, после чего получила 
исполнительный лист о выселении из квартиры. 
В тот же день она убила 15-летнего сына и покон-
чила с собой.  

«Кредит на покупку недвижимости в Балашихе 42-летняя 
Светлана взяла в банке «ВТБ», ещё в спокойном 2016 году. 
Несколько лет всё было нормально – Света вместе с 15-лет-
ним сыном Никитой жила в новой квартире и исправно пла-
тила ипотеку. Но в 2020 году, в разгар пандемии, женщину 
уволили. Долгое время найти новое место работы Светлана 
не могла. Кредитные каникулы, объявленные правитель-
ством, тоже, видимо, не помогли. В конце прошлого года 
банк заказал оценку квартиры – эксперты подсчитали, что 
ипотечное жильё стоит около 8,5 млн рублей. Жилплощадь 
два раза выставляли на торги, но квартиру никто не поку-
пал. 11 мая Светлане пришла страшная бумага: из-за не-
уплаты ипотеки их с сыном собирались выселить из квар-
тиры. Тем же вечером женщина решилась на отчаянный шаг 
– она наглоталась лекарств и заставила сына сделать то же 
самое. Выселенцев госпитализировали, врачи несколько 
часов пытались спасти женщину и её сына, однако они оба 
умерли в больнице», – пишет издание. 

 
«Больно и невыносимо читать подобные новости в одной 

из самых богатых стран мира, – прокомментировала траге-
дию председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и 
детей Нина Останина. – Я не понимаю, как можно выселять 
на улицу одинокую женщину с ребёнком! 5 лет мама ис-
правно платила деньги за ипотеку, но стоило ей потерять ра-
боту – вон из единственной квартиры! Уму непостижимо! 
Как государство может позволить банкам так себя вести с 
нашими согражданами? Где были правоохранительные ор-
ганы? Где всевозможные службы защиты и уполномоченные 
по правам человека? Сложившуюся ситуацию не иначе как 
«ипотечным геноцидом» при попустительстве государства на-
звать нельзя! Я давно говорю о том, что проблему обеспече-
ния молодых семей жильëм только ипотекой не решить. Не-
обходимо социальное жильë, построенное за бюджетный 
счëт. В противном случае о таких страшных случаях мы будем 
читать всё чаще и чаще, пока одна половина России не по-
кончит с собой, а вторая не превратится в бомжей. Обяза-
тельно возьму эту историю под свой личный контроль».


