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По его мнению, жизнь населе-
ния в современной России на 20% 
лучше, чем в Советском Союзе.  

«Уровень жизни, который был в 
стране перед развалом Союза, мы 
восстановили к 2003–2004 го-
дам. Сейчас примерно процентов 
на 20 уровень жизни выше, чем 
был в Советском Союзе. В нуле-
вые, когда я работал вице-премь-
ером, нам удалось добиться того, 
что уровень жизни в стране вырос 
в три раза. Цифра большая, но, 
справедливости ради, начинали 
мы с очень низкого уровня. Сей-
час в стране существуют сотни ты-
сяч частных предприятий, цены 
определяются рынком, дефицита 
нет, рубль стал конвертируемой 
валютой», – в частности, отметил 
Кудрин в интервью ТАСС. 

Однако, говоря об улучшении 
жизни россиян, господин Кудрин 
почему- то не учел итоги опросов 
общественного мнения. Ведь, со-
гласно данным «Левада-Центра» 
(внесён Минюстом в список иноа-
гентов), в конце прошлого года бо-
лее 63% россиян сожалели о рас-
паде СССР.  

А по данным ВЦИОМ, треть 
опрошенных граждан страны счи-
тают, что наступивший 2022 год 

для страны всё же станет лучше, 
чем 2021-й. В материальном 
плане – особенно. Каждый деся-
тый россиянин ждет повышения 
уровня жизни, а еще 9% надеются 
на снижение уровня цен, 8% ждут 
улучшения в экономике и повыше-
ния пенсий.  

Более того, представители биз-
нес-кругов, связанных с торгов-
лей, отмечают, что рост цен прово-
цирует собственно политика  
Банка России по укреплению 
ключевой ставки и санкции, из-за 
которых падает курс рубля. Также 
сказывается ответная политика 
России, которая ограничивает до-
ступ зарубежных поставщиков на 
отечественный рынок. 

Как отмечают некоторые эко-
номисты, с такой инфляцией и ро-
стом цен на ряд необходимых то-
варов не за горами и введение в 
России продуктовых карточек. 
Так, научный руководитель Инсти-
тута экономики РАН Руслан Грин-
берг в беседе с РИА Новости от-
метил, что подобная практика 
поддержки населения приме-
няется во многих странах, в том 
числе в США. «В сознании россиян 
продуктовая карточка – это по-
зор, но там на них сидят мил-

лионы, и ничего», – подчеркнул 
экономист.  

К слову, введение продоволь-
ственных карточек в России об-
суждается чиновниками с конца 
2000-х годов.  

На фоне экономического кри-
зиса, вызванного пандемией ко-
ронавируса, в декабре 2020 года 
глава комиссии Общественной 
палаты России по развитию агро-
промышленного комплекса Юлия 
Оглоблина сочла необходимым 
ввести продуктовые карточки и 
социальное питание для малоиму-
щих россиян. Первый зампред ко-
митета по бюджету и финансовым 
рынкам Совфеда  Сергей Рябу-

хин, оценивая идею, заявил, что 
такой шаг оправдан только в слу-
чае дефицита продуктов. Даже 
президент России Владимир Пу-
тин в ходе встречи с главами 
фракций Госдумы отмечал, что во-
прос продовольственных серти-
фикатов для малоимущих звучит в 
правительстве, идея уже заметна 
и плюсы у нее имеются.  

Были моменты, когда речь за-
ходила о том, чтобы вместо пенсий 
пожилым выдавали «продуктовые 
наборы», но данная идея не нашла 
понимания в обществе. 

 
Мария Климанова,  

по материалам СМИ

В КПРФ 
предложили 

доходы 
сверхбогатых 

россиян 
обложить 50% 

налогом 
 

Депутат Госдумы 
Михаил Щапов 

в беседе с Ura.ru 
предложил 

существенно 
повысить налоги 

для богатых россиян.  
«Мы предлагаем устано-

вить 25% ставки НДФЛ для 
доходов свыше 10 млн рублей 
в год и до 40-50% для сверх-
доходов. При этом для тех, кто 
получает МРОТ и меньше, 
ставка НДФЛ должна быть 
снижена до 5% или до нуля. 
Это будет более справедли-
вая система, она приведет к 
сокращению разрыва в дохо-
дах, снизит социальную на-
пряженность. Некоторые опа-
саются, что в этом случае оли-
гархи от нас сбегут, но прак-
тика показывает, что во всех 
развитых странах налого-
обложение еще выше. В За-
падной Европе, где так любят 
жить наши олигархи, ставки 
доходят и до 60%», – заявил 
изданию Михаил Щапов.  

Парламентарий подчерк-
нул, что такая мера поможет 
снизить социальную напря-
женность.  

«Сейчас основной социаль-
ный разлом – это колоссаль-
ный разрыв в доходах граж-
дан. Санитарка в удаленном 
поселке получает 10-15 тысяч 
рублей в месяц, а член прав-
ления крупного банка – де-
сятки и сотни миллионов руб-
лей. Людей это раздражает, 
особенно когда потом вы-
ясняется, что у этого члена 
правления банк довели до 
банкротства, от которого в 
итоге пострадали обычные 
вкладчики», – отметил парла-
ментарий.  

НДФЛ – это обязательный, 
индивидуально безвозмезд-
ный платеж. Граждане России 
платят его почти со всех ви-
дов своих доходов. Раньше он 
был одинаковым для всех жи-
телей страны, его размер со-
ставлял 13%. С 1 января 2021 
года в России начала дей-
ствовать прогрессивная 
шкала НДФЛ, называемая на-
логом для богатых. Теперь 
НДФЛ для некоторых лиц стал 
равен 15%.  

Согласно новому законо-
дательству, изменения ка-
саются граждан, чей годовой 
заработок составляет 5 млн 
руб. и больше. Теперь такие 
люди платят не 13, а 15% в 
рамках НДФЛ. Новый налог 
составил 650 тыс. руб. за год 
плюс 15% части, которая пре-
вышает 5 млн руб. Закон не 
распространяется на опера-
ции с единоразовым доходом, 
например, на продажу имуще-
ства или страховые выплаты. 
Исключение составляет про-
дажа ценных бумаг.  

К слову, это не единичный случай, когда пе-
реселенцы и обладатели новеньких квартир 
от Собянина жалуются на технические недора-
ботки сантехники и отделки не только в от-
дельно взятых домах, но и даже в целых жилых 
кварталах. Стоит напомнить, что в августе 
2017 года правительство Москвы утвердило 
программу реновации жилищного фонда и 
список подпадающих под нее домов, но не все 
москвичи поверили тогда в обещания мэра, 
многие и вовсе не хотели соглашаться на снос 
своих домов, проводя пикеты и акции проте-
ста. Успокаивая горожан, градоначальники 
обещали переселенцам комфортное, равно-
значное жильё с современным ремонтом или 
денежную компенсацию, если жителей сноси-
мых домов не устроит предлагаемый вариант, 
а также можно было даже отказаться от уча-

стия в программе на любом этапе. «В ходе ра-
боты над проектом мнения москвичей будут 
максимально учтены», – обещал мэр Собянин.  

Однако далеко не всегда эти слова имели 
общее с действительностью. Так, был случай, 
когда москвич даже пожаловался в Европей-
ский суд по правам человека (ЕСПЧ) на реше-
ние столичных властей, включивших в про-
грамму реновации дом в Свиблове, где распо-
ложена принадлежащая ему квартира. Заяви-
тель Александр Эйсман утверждал, что такое 
решение нарушает право на уважение его 
собственности, гарантированное первой 
статьей Протокола № 1 к Европейской кон-
венции о защите прав человека. Тогда Эйсман 
обжаловал решение властей в суде, но Остан-
кинский райсуд и Мосгорсуд подтвердили его 
правомерность. Как отмечается в жалобе, 
правительство Москвы не представило мате-
риалов, обосновывающих решение о включе-
нии дома в список подлежащих реновации, а 

суды такие материалы запрашивать отказались.  
Что касается других претензий по про-

грамме реновации, то они исходили как от 
жильцов новостроек спальных районов, так и 
от переселенцев в, казалось бы, элитные рай-
оны Москвы. Люди отмечали в новых кварти-
рах на проспекте Вернадского, 58, вздутые 
полы, воздушные пузыри на обоях, трещины в 
жилой комнате и в ванной на плитке во всю 
стену. Причем сама ванна, как отмечали квар-
тиранты, была пластиковой и чуть ли не гну-
лась при нажатии на нее.  

Несмотря на современный подход к строи-
тельству жилья, власти не учитывают иногда и 
того, что люди должны жить комфортно. На-
пример, в доме по Ангарской улице на 112 
квартир всего два лифта, а отдельные бал-
коны есть только у обладателей трехкомнат-
ных квартир. Двушки и однушки делят общий 
балкон с перегородкой посередине.  

На форумах москвичи до сих пор делятся 
наиболее частыми проблемами с новым 
жильем по программе реновации.  

«Некачественная установка окон – самая 
распространенная проблема. Плюс брак са-
мих окон, возникающий чаще всего при хра-
нении и транспортировке. Если ламинат в ос-
новном кладут нормально, то вот примыкания 
– плинтусы, уголки и т.д., чаще всего тяп-ляп. 
Плитка. Тут 50 на 50. Или нормальная укладка, 
или такое, что вспоминаешь старый анекдот 
про то, что делали до «обеда» с горячитель-
ными напитками, а что после. Проверять надо 
как затирку, так и заполнение клеем под плит-
кой путем обычного простукивания. 

Межкомнатные двери. Очень много кося-
ков, на них надо просто внимательно смот-
реть, отмечать щели, кривизну, плотность за-
крывания, подгонку наличников», – отмечают 
переселенцы. И это лишь малая доля проблем, 
которые люди вынуждены исправлять за свои 
собственные деньги. Один из комментаторов 
выразился жёстче: «Раньше строили из 
дерьма и палок, а теперь палки закончились». 

 
Мария Климанова

Жить стало лучше, 
жить стало веселее! 

По крайней мере, так утверждает глава Счетной 
палаты РФ, бывший вице-премьер и министр фи-
нансов Алексей Кудрин. 

Реновация. Первые итоги 
52-летний житель столицы по 

имени Иван намерен судиться с 
департаментом городского иму-
щества и компанией, построив-
шей дом по программе реновации 
на Профсоюзной улице. Как со-
общает канал Baza, с москвичом 
произошла весьма неприятная си-
туация. Вечером 8 января Иван 
зашел в туалетную комнату своей 
новой квартиры, присел и… оч-
нулся на холодном полу. Как рас-
сказал мужчина, из носа у него 
текла кровь, сильно болели глаза. 
Причиной этого стала массивная 
дверь, скрывающая доступ к тру-
бам, которая по непонятным при-
чинам упала и ушибла мужчину. 
Врачи диагностировали у моск-
вича ни много ни мало поврежде-
ние мягких тканей головы, кро-
воизлияние в глаза и неподтвер-
жденную отслойку сетчатки глаза 
с разрывом. Теперь обладатель 
данной квартиры намерен идти в 
полицию и писать заявление для 
разбирательств в том, кто же ви-
новат, что ему выдали недоделан-
ное жилье.  


