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В своих выступлениях на инаугурации и на недавно прошедшей
пресс-конференции Владимир Путин и Дмитрий Медведев во время отчёта в
Госдуме оценили социально-экономическое положение страны вполне
удовлетворительным и даже хорошим. Каково же оно на самом деле?

Прочитав материалы газет «Советская Россия» и «Правда», проанализировал
следующие данные. Прирост ВВП всего 1,2%-1,5%. По росту ВВП Россия на 180 месте из
190. В 2017 году введено в эксплуатацию всего 82 производства, закрыто 37000. С
российской земли после распада СССР исчезли 23000 деревень.

По сравнению с недавним 2013 годом даже производство гражданских самолётов
сократилось в 5 раз, вертолётов в 2 раза. Пассажиров перевозят иностранные самолёты
– в основном, американские и французские.

Не произошло и импортозамещения, к примеру: рост закупок продовольствия за
рубежом в 2017 году составил 12,4 %.

Более того Россия поддерживает экономику США, которые в марте 2018 года ввели
дополнительные санкции, повесив пошлины на ввозимые из России сталь и алюминий.
Но наше правительство, наоборот, снизило цену на свою продукцию для зарубежных
потребителей и увеличило цены для своих, даже направило в экономику США 13,5 млрд.
долларов.

Банковские кредиты в 12-18% (в несколько раз выше, чем в зарубежных странах) давят
экономику и население страны, уровень жизни населения за 3 года снизился на 11%.
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Огромные финансовые потери несёт Россия от вступления в ВТО: с 2012 года
государство потеряло 87,3 млрд. рублей из-за установления руководства ВТО
невыгодных для России ставок и квот, пошлин высоких членских взносов, введения
штрафных санкций против России.

В российской экономике произошёл провал, а вот богатым и сверхбогатым живётся
«весело, вольготно на Руси». Число олигархов и их капиталы растут буквально не по
дням, а по часам. Они уже не знают, куда их применить. К примеру: Миллер содержит
немецкую футбольную команду «Шальке», Абрамович – английскую «Челси», в которую
уже вложил 3 млрд. фунтов стерлингов. Разве они патриоты России? Их капиталы,
зарабатываемые тружениками России, были вложены в европейские и американские
банки. Они и их семьи, в основном, живут за границей, их дети живут и учатся там же.
Доходы олигархов баснословны – в 2016 году они увеличили их на 37% – ни кризис, ни
санкции отрицательно на них не действуют.

А 90% населения России, по данным Международной организации труда, нищие.
Правда, наша статистика бедными считает не 90%, а 30-35%.

Руководители страны, СМИ постоянно твердят, что Россия – самая богатая страна мира.
Спрашивается – почему тогда в этой самой богатой стране мира зарплата и пенсии
большинства населения ниже европейских, да и большинства азиатских стран в 10-20
раз. Даже в Китае МРОТ на 20000 больше, чем в России. А МРОТ в Германии – 98000, в
России всего 11163 рубля – в 9 раз меньше, а в Швейцарии, США, Дании, Бельгии,
Норвегии, Швеции МРОТ выше российского в 15-20 раз.

Откуда в этих странах деньги? Ведь у них нет таких природных богатств, как в России.
Деньги от прогрессивного налога, повышенного на богатых. В России, по Указу
Владимира Путина, шкала налога «плоская» (13%): богатые богатеют, бедные беднеют.

Наша богатая Госдума уже несколько раз отклонила предлагаемый оппозиционными
партиями прогрессивный налог.
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В принятом Госдумой бюджете сокращены расходы по всем разделам. Кроме выплаты
процентов по долгам, то есть прорыва, о котором говорит Путин, не ожидается. Чтобы
залатать дыры бюджета, правительство ищет деньги у бедного населения, практически
обирая его, вводя новые прямые и косвенные налоги. Так несколько лет тому назад
введён крупный налог на капитальный ремонт. Косвенным налогом является и
повышение НДС, и введение налога на большегрузные автомашины, ибо эти налоги
повышают стоимость всех товаров и продуктов.

Казалось бы, жильё приватизировано уже давно, но надо провести регистрацию жилья
через Земельный отдел и Кадастровую палату, а это 3000 рублей. Более того в
несколько раз повышается налог на имущество, то есть квартиры.

При устройстве на работу нужна медицинская справка, а это 2500 рублей. Поступающий
на работу итак не работает, где же ему взять деньги?

Вводится новый теневой налог на пластиковые карты, по которым в ближайшее время
будут вестись расчёты, в том числе получение пенсии. Эта карта обойдётся пенсионеру
в 750 рублей в год, а государство получит 32 млрд. рублей.

Не будет проведена индексация пенсий работающим пенсионерам. Выходит, что
работающий пенсионер потеряет значительную часть пенсии, то есть после
прекращения работы его пенсия будет ниже неработающего пенсионера на эти
проценты индексации.

Сейчас много шума в СМИ в связи с повышением МРОТ до 11163 рублей. Федеральные
власти, видимо, забыли про 13% налог, за вычитанием которого МРОТ снова останется
ниже прожиточного минимума на 1452 рубля. А ведь по тем же федеральным законам
он не может быть ниже прожиточного минимума.

Казалось, выход по подъёму экономики и жизненного уровня населения один –
введение прогрессивного налога на богатых, ведь за этот налог все страны мира.
Почему же он не вводится президентом, правительством, Госдумой? Создаётся
впечатление, что все богатые и не хотят платить повышенные налоги, а вот за них
«отдувается» бедное население. В Госдуме уже идут разговоры о повышении плоского
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налога до 15-16% – богатым остаётся только хлопать в ладоши.

Прошли президентские выборы, вывод следующий: всё остаётся по-старому – тот же
президент, то же правительство и Госдума – ждать от них чего-то нового едва ли
возможно. Даже бывший заместитель министра финансов США Пол Крейг Робертс
сказал: «Неужели Путину непонятно, что люди, которые завели Россию в тупик, не в
состоянии вывести её из тупика». Ясно, что богатые будут богатеть, бедные беднеть.
Вместо вкладывания денег в экономику, социальную сферу, Россия строит стадионы,
спортивные комплексы, тянет в разные страны нефтегазопроводы, теперь вот будут
строить скоростную железную дорогу «Екатеринбург – Челябинск» (такая «великая»
выгода – ездили пять часов, с построением дороги будет один час с небольшим!). А
президент США Дональд Трамп сказал: «А мы строим фабрики и заводы!»

В то же время в России сокращаются школы и медицинские учреждения. Так и хочется
сказать: Наверное, потому, что богатые учатся и лечатся за границей.

Впереди у нас выборы в региональные Собрания – не пора ли избирателям задуматься,
кого выбирать в эти законодательные органы власти.
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