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Индульгенция олигархам, смерть и нищета простому народу!
В своём Новогоднем послании президент Путин значительное внимание уделил амнистии крупному
капиталу, и ни словом не обмолвился о поборах на дорогах с дальнобойщиков. А ведь эти поборы, в первую
очередь, коснутся малого бизнеса и трудяг водителей, зачастую собственников одной единственной фуры,
которую они ремонтируют и содержат за свой счёт. Кроме того, это вызовет рост цен на продовольствие и
товары первой необходимости.
Не секрет, что до этих дорожных поборов, дальнобойщиков облагали данью криминальные структуры, а так
же нечистоплотные работники ГИБДД. И эти поборы как были, так и останутся. К чему же, ожидаемо,
приведут новые дорожные поборы? В первую очередь, как я уже говорил выше, к подорожанию
продовольственных товаров, овощей, фруктов, мяса, рыбы и т.д.. Это всё скажется на простых людях и
пенсионерах в первую очередь. Ведь даже в Подмосковье железнодорожники, да и другие категории
трудящихся, выходят на пенсию в 5000‐7000 рублей. Зарплата же, даже на вредном производстве, едва
достигает 12000 рублей. Уже не приходится говорить о том, что происходит в других регионах.
Рост коммунальных платежей зашкаливает, поборы за «бесплатное» по Конституции обучение, медицину и
жильё стали неподъёмными для большинства населения РФ. В то время, как сокращается число больниц и
фельдшерских пунктов, на одном из Курильских островов, где почти нет постоянного населения, построен
огромный больничный комплекс с самым современным оборудованием.
Большинство населения нашей страны одобряет нынешнюю внешнюю политику российского руководства.
Однако, заигрывания с ярко выраженными религиозными государствами, такими как Израиль и Иран, ни к
чему хорошему уже в ближайшем будущем не приведут.
В то же время, мы полностью не одобряем внутреннюю политику и президента, и правительства, Думы,
Совета Федерации и органов власти всех уровней, направленную на перекладывание всей тяжести расходов
на оборону и боевые действия наших Вооружённых Сил за рубежом и на помощь Крыму, на простой народ,
углубляя его нищету и повышая смертность.
Вызывает удивление желание президента переложить ответственность, устами своего секретаря Пескова, на
Правительство и Думу за проблемы с дальнобойщиками.
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