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повышают пенсионный возраст?

бегство от ответственности

Зарплата - в советском союзе и рф

сегодня в номере:

трагедия на ходынском поле

Íå ãîëîñâàëè çà ÊÏÐÔ?
Íå õîäèòå íà âûáîðû âîîáùå? Ðåçóëüòàò...

Решение о повышении пенсионного воз-
раста на территории Российской Федерации
(РФ) уже принято, правительству страны
осталось определиться с параметрами и сро-
ками оглашения изменений в законодатель-
стве. Об этом в среду, 1 февраля, пишет
газета «Известия» со ссылкой на источники,
близкие к правительству.

«Обсуждение перешло в технологическую
плоскость, то есть определяется, на сколько
именно повысить возраст выхода на пенсию
и каким категориям граждан», — пишет га-
зета, ссылаясь на свои источники.

По имеющейся информации, один из про-
ектов предполагает постепенное повышение
пенсионного возраста для мужчин до 65 лет,
а для женщин — до 63 лет. 

Второй вариант — выровнять пенсион-
ный возраст для мужчин и женщин, повысив
его до 63 лет.

Источник газеты отмечает, что на по-
вестке дня стоит дата объявления решения о
повышении пенсионного возраста и парамет-
рах соответствующей реформы. Не исклю-
чено, что об этом будет заявлено в 2018 году
после формирования нового правительства.

В то же время в пресс-службе Минтруда
заявили, что решение относительно повыше-
ния пенсионного возраста на территории
страны еще не принято. Это подтвердил
пресс-секретарь вице-премьера РФ Ольги
Голодец, которая курирует соцблок.

Напомним, что в настоящее время пен-
сионный возраст для женщин в РФ состав-
ляет 55 лет, а для мужчин — 60 лет.

https://regnum.ru

СМИ сообщили о решении правительства
РФ поднять пенсионный возраст

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ...

А как было в 
Советском Союзе?

Напоминаем, что в СССР государственное обеспечение по
старости было введено в 1932 году. Для мужчин пенсионный
возраст был установлен в 60 лет, для женщин – 55 лет. И это были
цифры, на которые никто не смел покушаться! Для рабочих и слу-
жащих с тяжёлыми условиями труда – 55 лет для мужчин и 50
лет для женщин. Для рабочих и служащих на подземных рабо-
тах, с вредными условиями труда и в горячих цехах – 50 лет муж-
чинам, и 45 женщинам и т.д.

СССР разрушили. Есть РФ и её правительство. И еще - инфор-
мация к размышлению. Она имеет прямое отношение к нынеш-
ней ситуации с пенсионным возрастом в РФ.

Кандидатуру Д.А. Медведева на пост премьер-министра РФ в
Госдуму представил В.В. Путин. Он же и подписал в мае 2012
года указ о назначении Д.А. Медведева премьер-министром.
Вывод из всего вышесказанного - не “песни про рейтинги” слу-
шать, а на выборы надо ходить, уважаемые товарищи!

Григорий Бобырев

а ВЫ?

КОММЕНТИРУЕМ И ПРЕДЛАГАЕМ

«Уехать из города, или работать
дворником» - 
сотрудники «Рошен» рассказали о 
поисках вакансий в Липецке

«Я лично взяла ипотеку, потому
что мы приезжие. Сейчас я сижу с
ребенком, а муж один работает.
Смен вообще нет, за декабрь он по-
лучил 7 тысяч. Куда с такими «ог-
ромными» деньгами? Раньше
получал хорошую зарплату — где-
то 25 тысяч. Люди отработали по
10-15 лет на фабрике, они прохо-
дили там обучение. Сейчас 700 че-
ловек они хотят выкинуть на
улицу и все. Я в шоке».

«А знаете, сказали, что вроде
как всех будут сокращать. Уволь-
нять никого не могут. Временная
остановка такая, но, получается,
долгая. До 2019 года завод закон-
сервируют. Если бы они, конечно,
компенсацию выплатили, люди,
может, из долгов немножко повы-
лазили бы. А работы по Липецку
нет вообще. Те, которые сейчас по-
лучают хорошую зарплату, ее про-
сто не найдут», - такими словами
сотрудники кондитерской фабрики
«Рошен» в репортаже сайта
BFM.RU   «У «Газпрома» мечта

сбывается, а у нас не сбылась» опи-
сывают ситуацию, в которой оказа-
лись после сообщения о
консервации производства и массо-
вом сокращении персонала пред-
приятия.

Как пишет издание, у многих из
тех, кто лишится работы - неопла-
ченные кредиты, съемное или ипо-
течное жилье, и никаких
перспектив найти работу в Ли-
пецке с таким же уровнем оплаты
как на фабрике. В центрах трудо-
устройства «рошеновцам» предла-
гают вакансии дворников,
уборщиков охранников и вахтеров. 

- Мы же пищевики! Предо-
ставьте нам пищевую вакансию!, -
просят люди. Но таких вакансий в
городе нет. 

Представители власти, в свою
очередь, успокаивают: «мы пони-
маем состояние людей, которые по-
теряли место работы, заработок,
поэтому очень внимательно будем
подходить к каждому».

gorod48.ru

Около 700 сотрудников кондитерской фабрики «Рошен»
скоро окажутся без работы. О том, что ждет оставшихся
без работы людей, рассказал сайт BFM.RU.

А если липецкий 

«Рошен» 
национализировать?

Сейчас, при капитализме, потеря ра-
бочего места – это почти трагедия. Где
устроиться снова в соответствии со
своими профессиональными возможно-
стями и на достойную зарплату?

Почти 700 липецких работников
фирмы «Рошен», которую собираются за-
крыть – это 700 людских судеб. Не рассо-
вывание их абы куда, а стабильная
работа и стабильная приемлемая зарабо-
танная плата – вот что нужно людям.

Фракция депутатов КПРФ в облсовете
считает, что решением проблемы могла
бы стать национализация Липецких мощ-
ностей фабрики «Рошен». Это, без-
условно, позволило бы сохранить не
просто рабочие места, а сложившийся вы-
сококвалифицированный трудовой кол-
лектив - в своём родном городе. И такое
предложение мы уже вносили.

Реакция власти - отрицательная. Нет
законодательной базы? Так давайте её
создадим. Мы, депутаты КПРФ, готовы
выступить с соответствующей законода-
тельной инициативой.

Думаю, что липчане-работники «Ро-
шена» - не против.

Сергей Токарев,
второй секретарь Липецкого 

обкома КПРФ,
депутат Липецкого облсовета.



ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

Далее в тексте говорится о
том, что законопроект предпола-
гает изменение системы регули-
рования с переходом от
государственного регулирования
всех тарифов в сфере теплоснаб-
жения к установлению только
предельного уровня цены на теп-
ловую энергию для конечного по-
требителя. Конечно, как и
всегда,  в законопроектах такого

рода пишется только о благих
намерениях власти для разви-
тия отрасли. Но если отбросить
«дымовую завесу» красноречия и
определить суть предлагаемых
изменений, то останется факти-
чески главная цель – уход  госу-
дарства из отрасли и передача её
в «частные руки». 

Всё вполне объяснимо с
точки зрения рыночного дог-
матизма о том, что государство
является неэффективным
собственником на средства
производства.

Только не уточняется, какое
именно государство. Государство
сегодняшнее, буржуазное, где
всё определяется с точки зрения
личной выгоды? А в этом и есть

главный мотив и принцип капи-
талистического способа про-
изводства. Или государство,
основанное на других принци-
пах, где главным является чело-
век труда, его потребности и
обеспечение условий для разви-
тия всех членов общества, а не
избранных. Такое государство
называется социалистическим. 

Именно оно в советский пе-

риод и создало систему центра-
лизованного теплоснабжения
для населения страны с до-
вольно суровыми климатиче-
скими условиями. И создавалось
это не с целью извлечения мак-
симальной прибыли, а чтобы соз-
дать условия для безопасного
проживания людей в городах.
Конечно, все советские годы госу-
дарство готовило специалистов
для работы в жизненно важной
отрасли и основывала работу на
развитии науки и техники,
чтобы с каждым годом обеспечи-
вать сокращение затрат и повы-
шение эффективности. Для этого
бесплатно готовили учёных и ин-
женеров, квалифицированных
рабочих. 

Советское государство никогда
не снимало с себя ответственно-
сти, а для всех членов советского
общества вопрос оплаты комму-
нальных услуг, в том числе и теп-
лоснабжения, не был острым, т.к.
стоимость их была незначительна
– в сравнении с доходами населе-
ния. 

В сегодняшних условиях до-
биться эффективности работы
этой отрасли, в связи с привлече-
нием частных инвестиций, на
мой взгляд, является полной уто-
пией. И главным фактором в
этом будет опять интерес иму-
щих и неимущих классов. А, точ-
нее, конфликт этих интересов. 

Частный инвестор, вклады-
вающий в централизованную
систему теплоснабжения,  за-
интересован только в извлече-
нии максимальной прибыли от
вложенных им средств. А это
происходит в условиях сокра-
щения издержек производства
и увеличения объема продаж
конечному потребителю.
Каким образом можно до-
биться энергосбережения в
этих условиях, если тому, кто
вкладывает, абсолютно все
равно в вопросе увеличения
энергозатрат, т.к. оплатит всё
конечный потребитель? Полу-
чится точно так же, как и с обслу-
живанием многоквартирных
домов, частными управляющими
компаниями. Когда они регу-
лярно собирают средства на ре-
монт и содержание
общедомового имущества, а по
факту часто экономят на всём. У

нас не производят текущий ре-
монт и уборку территории в соот-
ветствии с даже действующими
нормами и правилами. Однако
тариф на эти услуги с завидным
постоянством только растёт. Вот
и вся эффективность частной
собственности. 

На мой взгляд, здесь един-
ственно верное и справедливое
решение вопроса – национали-
зация всей системы ЖКХ. 

У государства сегодня доста-
точно средств от продажи мине-
рально-сырьевой базы страны,
которые можно и нужно напра-
вить на ремонт коммунальной
системы. Кроме того, закономе-
рен вопрос о налогах, которые
платят трудящиеся. Я подчёрки-
ваю – трудящиеся. Люди, кото-
рые живут не за счёт присвоения
результатов чужого труда, а за
счёт эксплуатации своего собст-
венного.  Они куда, и на что пла-
тят налоги, если в образовании и
медицине услуги всё больше ста-
новятся платными? Если многим
тяжело больным людям необхо-
димые средства на лечение вы-
деляет не государство, а нужно
просить милости у таких же, как
ты сам. 

Обеспечение бесплатным
жильём сегодня практически  от-
сутствует.  А чтобы иметь крышу
над головой, нужно брать кредит
в коммерческих банках.  Населе-
ние катастрофически закредито-
вано и банкам всё равно, откуда
и как ты будешь выплачивать
долги, а государство тебе не га-
рантирует трудоустройство, если

частный собственник средств
производства в условиях кризиса
оказался не очень эффективен и
пустил всё с молотка. 

А тут в Госдуму внесли ещё
один проект федерального за-
кона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих
принципах организации законо-
дательных (представвительных)
и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов
Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации» (в части освобожде-
ния органов государственной
власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного са-
моуправления от ответственности
за неисполнение полномочий в
связи с дефицитом бюджета). 

Суть в том, что органы госу-
дарственной власти будут осво-
бождены от ответственности за
неисполнение своих обяза-
тельств по причине отсутствия
средств в бюджетах разного
уровня. А то, что дефицит бюд-
жета происходит из-за проводи-
мой сейчас экономической
политики этой самой власти – за
это отвечать некому. 

И это называется ответствен-
ная власть, которая об этом за-
являет со всех экранов
телевизора, каждый день с утра
и до вечера?           

Сергей Токарев, 
второй секретарь 

Липецкого обкома КПРФ. 

Бежите от ответственности,
В Госдуме РФ в первом чтении принят проект Федерального закона «О теплоснабжении». Поясни-
тельная записка к проекту закона начинается так: «В целях поддержки развития централизованного
теплоснабжения и повышения доли выработки тепловой энергии в режиме комбинированной выра-
ботки необходимы изменения системы отношений и модели ценообразования в сфере теплоснаб-
жения, которые обеспечат привлечение частных инвестиций в модернизацию теплоснабжения». 

господа?

В общей сложности месячная величина оплаты
коммуналки стала уже неподъемной для миллио-
нов наших граждан. У нас, как недавно сообщила
вице-премьер Ольга Голодец, 5 млн человек полу-
чают зарплату ниже прожиточного минимума, т.е.
меньше 10 тыс. руб. Немногим выше доход у пен-
сионеров, инвалидов. Да и в большинстве семей с
детьми на человека приходится меньше этого жал-
кого минимума. Почти две трети населения страны
после оплаты коммунальных расходов вынуждены
жить впроголодь. Взнос на капремонт ужесточил
жизнь наших граждан.  

Государство второй раз по-крупному кинуло
своих граждан. Первый раз – в начале 1992
года, лишив советских вкладчиков их трудовых
сбережений, о чем правящий режим уже и не
вспоминает. Теперь – капремонт, который дол-
жен быть проведен за счет бюджета, но обер-
нулся побором с граждан. 

Вера Ганзя (КПРФ) внесла законопроект о
формировании фонда капремонта на спец-
счете, что позволило бы жильцам контролиро-
вать использование средств.   

Ни одна из инициатив депутатского мень-
шинства не была поддержана «Единой Рос-
сией», ее результат голосования – 0 (ноль).
Ноль внимания к проблеме капремонта? 

Оппонировал оппозиции единоросс Павел Кач-
каев, избранный от Башкортостана, получивший из-
вестность в массах за ношение часов стоимостью
в 2 млн рублей. Собственностью и доходами Павел
Рюрикович тоже не обижен. В 2015 году он вместе
с женой заработал свыше 10 млн рублей. И лишняя
тысяча за капремонт для Качкаева ничего не зна-
чат.

Он, конечно, старался объяснять, почему «Еди-
ная Россия» против… Добровольную систему сбо-
ров на капремонт нельзя вводить потому, что есть
указ Ельцина, где сказано, что все ремонты прово-
дятся за счет собственников. Почему в Санкт-Пе-
тербурге взнос на капремонт 2 руб.? Потому что
там есть дотации из регионального бюджета. Не на-
шелся Качкаев, что сказать Олегу Смолину (КПРФ),
который спросил: «Как отвечать пенсионерке, кото-
рая не знает, как прожить месяц на 4 тыс. руб.,
столько у нее остается после уплаты коммуналки?»
Качкаев задумался, а потом выдал: «Государство
тратит на льготы порядка 6–7 млрд руб., ими поль-
зуются в стране 10 млн человек…» Что ж, «доб-
рота» государства по отношению к честным
гражданам не знает границ. А нечестные – ворова-
тые губернаторы, министры, предприниматели –
берут суммы в десятки раз выше, не спрашивая ни
государство, ни граждан…

Поборы на капремонт становятся новой кор-
мушкой для коррупционеров, воров и мошенников.
Миллиарды рублей уже собраны с народа. Их
взяли в свое «управление» региональные чинов-
ники. Часть средств они тратят на оплату своего
«непосильного» труда, часть кладут на депозиты
под проценты, и только небольшой остаток тра-
тится на ремонт домов. Об этом говорили в своих
выступлениях коммунист Александр Куринный, Ва-
лерий Гартунг. 

Стопроцентно прав экономист Юрий Болды-
рев, утверждая, что принимаемые думским боль-
шинством законы служат паразитам, а не
созидателям («Советская Россия» №5 за 19 ян-
варя 2017 года). Закон о капремонте – из этого
числа.    

Вчера позвонил в пресс-службу КПРФ
москвич Владимир Петрович Зайцев. Он из-
учил Постановление правительства от 26 де-
кабря 2016 года №1498, в частности пункт 7,
где указан объем ресурсов, расходуемых на
общедомовые нужды. «У меня глаза на лоб
полезли, – поделился впечатлением Влади-
мир Петрович. – В правительстве опреде-
лили, что на мытье площадок около лифта в
доме потребуется 20 кубов воды в месяц, а
на освещение этих площадок – 1 киловатт
электроэнергии. Да нам и в пятилетку столько
не израсходовать! И эти объемы заложат в
коммунальные платежки жильцов. Это ж что
за обман? Думают, что мы считать, измерять

не можем? Начал звонить в правительство, по-
мощникам, по телефонам, указанным на сайте.
Звонил в департамент ЖКХ Поспеловой Марга-
рите, – ни один телефон не ответил. Не хотят об-
щаться с народом. Только в КПРФ ответили. Ясно,
что надо сопротивляться беспределу…»  

Мы рассказали Владимиру Петровичу, как депу-
таты от оппозиции пытались упорядочить проблему
с капремонтом, а «Единая Россия» ничего не хочет
менять. 

«Они не учитывают, что в терновом венце гря-
дет 17-й год», – прокомментировал действия пар-
тии «ЕдРо» В.П. Зайцев. 

Галина Платова
газета “Советская Россия” №8, 2017г.
(публикуется в сокращении)

РАЗОБЛАЧАЕМ

...органы государственной власти будут
освобождены от ответственности за неис-
полнение своих обязательств по причине от-
сутствия средств в бюджетах разного уровня.
А то, что дефицит бюджета происходит из-
за проводимой сейчас экономической по-
литики этой самой власти – и за это
отвечать некому. “

Сергей Токарев

“

«ÅäÐî» îáíóëèëî óïîðÿäî÷åíèå â êàïðåìîíòå 
За время действия закона о капремонте (вступил в силу в 2012 году) негативное 
отношение граждан к этому сбору только усилилось. 



СРАВНИТЕ

1985 год мы берем потому, что это
последний год классической советской
системы. Позднее горбачевское руко-
водство взяло курс на возрождение ка-
питалистических отношений, появился
частный бизнес, возможность обна-
личивать безнал, проводить финансо-
вые махинации, частным организациям
разрешили внешнюю торговлю и т.п.
Сравнивать мы будем городские семьи.

Средний размер советской город-
ской семьи в 1985 году – 3,5 чел., в
РСФСР – 3,2 чел.(1) Совокупный се-
мейный доход в том же году в сред-
нем по СССР составлял по 143 руб.
на душу рублей в месяц [данные за
1987 год, в 1985 г. - 135 руб. Во все
мои расчеты следует внести по-
правку в 1%, в принципе то же
самое], а значит общий месячный
доход нашей семьи из 3.5 чел. был
равен 500,5 руб.(2) Справка: Средне-
месячная зарплата рабочих и служа-
щих СССР в 1985 г. составляла 190,1
руб. (3) Семейный доход 500,5 руб.
складывался из 396,4 руб. заработной
платы, 47,5 руб. пенсий, стипендий, по-
собий и дотаций, 16,5 руб. дохода от
личного подсобного хозяйства, а также
39,5 руб. прочих доходов. Кроме того, в
1985 году было построено бесплатного
жилья, включая колхозное, 88,9
млн.кв.м. общей (полезной) площади,
что на душу населения составляет 0,32
кв.м., а на нашу семью – 1,12 кв.м.
Такой темп предполагал, что ребенок,
родившийся в нашей семье, должен
был получить свою персональную ком-
нату аккурат к возрасту полового созре-
вания.

Для проведения сравнения нам не-
обходимо взять структуру денежных
расходов советской семьи в 1985 г. и
перевести ее в современные цены.
Структура была следующей:

На питание – 33,7%
Ткани, одежда и обувь – 18,1%
Автомобили, мотоциклы, вело-

сипеды – 1,6%
Прочие непродовольственные

товары – 11,3%
Алкоголь – 3%
Оплата квартир, коммунальных

услуг и содержание собственных
домов – 3%

Прочие культурно-бытовые
услуги – 7%

Налоги, сборы, платежи – 9,4%
Прочие расходы – 5,1%
Накопления семьи – 7,8%
Выведем приблизительно коэффи-

циент перевода советского рубля 1985
г., потраченного на питание, в совре-
менные рубли. Вопрос не так прост, как

может показаться. Ведь современные
продукты сильно уступают по качеству
продуктам того времени. Принципи-
ально отличаются системы цен. Напри-
мер, мясо покупалось и по госценам и
по рыночным, а сегодня – только по ры-
ночным. Очень сильно отличается упа-
ковка. Сегодня больше обвесов при
торговле. Поэтому, я возьму коэффици-
ент по натуральному разливному мо-
локу. В 1985 г. – 28 коп. за литр, неделю
назад я купил полуторалитровую бу-
тылку такого молока за 75 руб., т.е.
литр – 50 руб. К=179. Чтобы сильно не
спорить, напоминаю, что
сюда же относятся цены на
питание в столовых, а там со-
ветский обед за 80 копеек из
четырех блюд будет равен
сегодня не менее 350 руб.
К=438. А тогда питались в
столовых на работе посто-
янно.

Используем этот коэффи-
циент по молоку. 33,7% от
500,5 руб. – это 169 руб., по-
траченных советской семьей
на питание. Сегодня – это 30
251 руб.

Коэффициент по тканям,
одежде и обуви. Тут вопрос
касается моей специальности. Выве-
дем по мужской сорочке. 1985 г. – 10
руб., современный аналог – 2500 руб.
К=250. Многие будут спорить, т.к. обы-
вателям кажется, что сегодня одежда
стоит дешевле. На самом деле просто
сегодня очень много продается крайне
плохой одежды и обуви, которую в со-
ветское время просто не выпускали на
рынок. А вот товары аналогичного со-
ветскому качества стоят дорого. Соот-
ветственно современные дешевые
обувь и одежду и менять приходится
чаще.

В 1985 г. советская семья тратила
на ткани, одежду, обувь 18,1% или
90,6 руб. Сегодня при К=250 это 22
650 руб.

Коэффициент "автомобилей, вело-
сипедов, мотоциклов". В 1985 г. ВАЗ-
2106, лучшее авто среднего класса,
стоил 7260 руб. Сегодня новое авто
среднего класса столь же надежной
сборки будет стоить около миллиона.
К=138. Соответственно 1,6% или 8 руб,
потраченные в 1985 г., превращаются
в современные 1104 руб. В коммента-

риях насчет этого пункта разгорелись
горячие споры, я должен заметить, что
вопрос идет относительно расходов
всего лишь 1,6% семейного бюджета
1985 года, т.е. эти расходы мало-
значимы.

Коэффициент прочих непродоволь-
ственных товаров выведем по бытовой
технике, все-таки это самая дорого-
стоящая покупка. Возьмем новый,
самый крутой телевизор. 1985 г. – при-
мерно 800 руб. Новинка от того же «Го-
ризонта» - 38 000 руб. К=47,5. Не будем
мелочиться, указывая, что коэффици-

ент по школьным тетрадям зашкали-
вает за 200, используем коэффициент
телевизора. Соответственно 11,3% или
56,6 руб. 1985 г. превращаются в 2689
руб. сегодняшние.

Коэффициент алкоголя. Недавно
покупал водку на встречу выпускников
– 450 руб. за поллитра. В 1985 г. – 5,3
руб. К=84,9. В 1985 году – 3% семей-
ного бюджета или 15 руб, что сегодня
равно 1274 руб.

Коэффициент по коммуналке. В
1985 г. это 3% семейного бюджета
или 15 руб. Сегодня возьмем при-
мерно, в среднем с учетом сезонно-
сти цен, и скорее занижено 8 000 руб.
К=533. Давайте еще занизим, округ-
лив до 500. Тогда советские 15 руб.
1985 г. превращаются сегодня в
7500 руб.

Коэффициент по культурно-быто-
вым услугам. Услуги подорожали
также сильно. 40 коп. – простая муж-
ская стрижка в 1985 г., сегодня я по-
следний раз стригся «под расческу» и
отдал 450 руб. и 50 руб. чаевых.
Думаю, можно поискать и постричься

за 250 руб. Тогда К=625. Билет в кино
вечером – 50 коп против 400 руб.
К=800. По детским садикам также
лучше не выводить. По транспортным
услугам тоже. Давайте, чтобы не
сильно спорить, я использую занижен-
ный коэффициент, равный 500. Тогда
7% или 35 советских рублей превра-
щаются в современные 17 500 руб.

Налоги и всякие страховые поборы
сегодня выросли сильно, но мне непо-
нятно, как тут выводить коэффициент.
Предлагаю сравнивать бюджеты за вы-
четом таких расходов.

Прочие расходы. Здесь, в частности
расходы на здоровье, на образование.
То, что в 1985 г. было бесплатным или
крайне дешевым, стало наносить серь-
езные удары по семейному бюджету. Я
выведу коэффициент по банальному
гриппу. Вы сегодня заболели гриппом и
легко потратили на лечение 1000 руб.
В 1985 потратили бы грубо рубль. Вот
вам и коэффициент «прочих» расходов,
на котором сказывается распростране-
ние платных услуг в здравоохранении
и образовании. Тогда 5,1% или 25,5
руб. 1985 г. сегодня превращаются в 25
500 руб.

Нам еще необходимо приплюсовать
то, что в 1985 г. советская семья полу-
чила бесплатно. Символом этого бес-

платного бонуса сделаем квадратный
метр бесплатно полученной жилпло-
щади. 1,12 кв.м. в год, а в месяц – 0,1.
В качестве средней современной цены
квадратного метра жилья, возьмем
цену в моем Саратове – 36 000 руб.,
если я не ошибаюсь. В месяц это 3000
руб. Их и приплюсуем.

Подведем итог.
В 1985 г. средняя советская семья

из условных 3,5 человек при средней
зарплате своих работников 190 руб.
за вычетом 47 рублей на налоги и
сборы, за вычетом отложенных 39
руб., тратила на жизнь 414,5 руб.

Чтобы сегодня иметь подобный
уровень жизни современная россий-
ская семья должна потратить в месяц
111 468 руб. Разумеется, средняя рос-
сийская семья столько не тратит, по-
этому она вынуждена покупать
пищевые суррогаты, дешевую
одежду и обувь, экономить на лече-
нии и отдыхе.

Таким образом, мы можем вычис-
лить курс советского рубля относи-
тельно семейных расходов. Один
рубль 1985 года – это 269 рублей 2016
г.

Мы можем также понять, что такое
190 рублей советской зарплаты 1985
г. Сегодня это зарплата 51 110 руб.
Молодежи только еще следует объ-
яснить, что в 1985 г. работу за 190
руб. можно было найти крайне легко,
также как работу, скажем рублей за
250. А вот сегодня работу за 51 ты-
сячу рублей… кхм.

В связи с дискуссией хотел бы обра-
тить внимание на принципиальный мо-
мент: советская зарплата на месте
никогда не стояла. За прошедшие с
1985 года 30 лет она бы в любом слу-
чае сильно выросла. Если денежные
доходы большинства российских семей
не дотягивают даже до уровня 1985
года, то что говорить об уровне потен-
циальной советской зарплаты 2016?

www.kprf.ru

Советская зарплата 1985 года сегодня
Какой доход имела средняя советская семья в 1985 году? Как выглядит тот
доход в современных условиях? Давно хотел сделать это сравнение. Давайте
посмотрим, что у нас примерно получится.

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ

В помещении Липецкого ОК
КПРФ состоялся прём липчан
депутатом Государственной
Думы РФ от КПРФ Тамары Ва-
сильевны Плетнёвой. Вопросы,
с которыми обратились к ней
граждане, самые разные. Свою
беду принесла группа обману-
тых дольщиков. Жалобы – на
высокие тарифы ЖКХ, на каче-
ство медицинского обслужива-
ния и т.д. По обращениям
избирателей Т.В. Плетнёва по-
сетила закрытый ликёро-во-
дочный завод в с. Воронец
Елецкого района. 

Соб. инф.

Приём ведет депутат Госдумы Тамара Плетнёва

Наша газета и сайт Липецкого об-
кома КПРФ уже публиковали инфор-
мацию  и видеокадры о том , как
в ходе голосования на про-
шедших выборах в Гос-
думу и Липецкий
облсовет один из
членов участковой
избирательной ко-
миссии № 02-50 с.
Ярлуково Грязинского
района произвела
вброс бюллетеней в урну
для голосования. 

Первоначально следственный
орган принял решение прекратить
возбужденное ранее уголовное дело. 

Первый секретарь Липецкого об-
кома КПРФ, депутат Липецкого облсо-
вета Н.В. Разворотнев и наблюдатель
от КПРФ М.Ю. Мурзикова обратились
в прокуратуру Липецкой области с
просьбой прояснить ситуацию о рас-
следовании факта грубейшего нару-
шения закона.

Из прокуратуры Липец-
кой области получен

ответ, в котором, в
частности, сказано:

«…первый заме-
ститель руководи-
теля СУ СКР по
Липецкой области

отменил постанов-
ление  СО по г. Грязи

следственного управле-
ния Следственного комитета

Российской Федерации по Липецкой
области от 05.12.2016 о прекращении
уголовного дела № 081620576.

На данный момент по уголовному
делу выполняются следственные и
иные процессуальные действия…”

Итак, дело вроде бы сдвинулось с
мёртвой точки. Будем ждать резуль-
татов расследования.

Соб.инф.

ОФИЦИАЛЬНО

Дело о вбросе бюллетеней 
возобновили
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ТАК БЫЛО

В редакцию позвонила Анто-
нина Михайловна Кенаре-
евских, житель очень старого
дома № 26 по проспекту Мира:

- У меня, в квартире сейчас
всего 14 градусов. И это – после
капитального ремонта! Что это
за качество ремонтных работ,
если температура в жилом поме-
щении ниже нормы на 4 градуса.
А ведь со всех нас деньги берут  –
и немаленькие – на эти самые
капремонты!

У меня есть целый ряд суще-
ственных претензий к данному,
с позволения сказать, капре-
монту. Пишу в различные «верх-
ние» инстанции, чтобы на эти
претензии обратили внимание.
Толку пока – ноль!

… Мы приехали в гости к Ан-
тонине Михайловне, в квартиру
46 по проспекту Мира.

Всё правильно – 14 градусов
на стенном термометре. Утешает
лишь то, что эти градусы с плю-
сом, а не с минусом.

Но все равно, Антонина Ми-
хайловна, пожилой, больной че-
ловек вынуждена много времени
проводить в ванной комнате при
закрытых дверях – чтобы хоть
как-то согреться.

И это, повторяем – после не-
давнего, так называемого капре-
монта дома № 26.

…«Свидетельство о рожде-
нии» этого жилого строения, как
утверждают сторожилы – уте-
ряно.

- А у меня прочно утеряно до-
верие к нынешним «верхним»
инстанциям – с горечью говорит
Антонина Михайловна.

Григорий Бобырев

Сама Ходынка – пустырь, учеб-
ный плац для войск Московского
гарнизона, со множеством рвов,
ям, забытых колодцев, траншей и
брустверов.

Среди всего этого великий
князь Сергей, министр двора Во-
ронцов-Дашков, обер-полиц-
мейстер фон дер Пален и
решили порадовать народ. Каж-
дому, пришедшему на пустырь,
решено было вручить кулёк с
куском колбасы, сайкой, пряни-
ком, десятью леденцами и
пятью орехами. И еще кружку с
инициалами нового царя.

Всего приготовили 400 тысяч
таких комплектов. Весть о цар-
ской милости облетела Москву и
окрестности.

Вечером 17 мая и всю ночь на
Ходынку шли москвичи и подмос-
ковные крестьяне, рабочие, разно-
чинный люд и даже аристократы.

Очевидцем «Ходынки» стал
Лев Николаевич Толстой...

К рассвету 18 мая на Ходын-
ском поле собрались по разным
подсчетам от полумиллиона до
полутора миллионов человек.

Огромная людская масса ... в
основном на одной квадратной
версте. И беда не заставила себя
долго ждать.

Пришедшие первыми оказа-
лись как бы к капкане. Выбраться
из середины стало невозможно.
Напряжение росло, началась
давка. Люди лезли друг на друга,
падали в обморок, калечились.

По описанию Л.Н. Толстого,
толпа выдавливала кверху поте-
рявших сознания и уже мертвые
тела. Много трупов продолжали
«стоять», сжатые со всех сторон.

Около 6 утра произошел
всплеск паники. Ожидавшие цар-
ского кулька и кружки стали па-
дать во рвы и ямы, крики и стоны
усилили давку, которая стала все-
общей. Людей затаптывали, они
гибли в ямах и траншеях. Прежде
всего жертвами становились жен-
щины, старики и дети.

Министр юстиции Н.В. Му-
равьев вспоминал: «Мертвецы,
стиснутые толпою, двинулись
вместе с нею». Многие падали, по-
луживые мешались с мертвыми.
В это время артельщики начали
швырять царские подарки в
толпу, надеясь унять сумятицу. 

Результат получился обрат-
ный... Толпа валила через груды
затоптанных, над Ходынкой стоял
гул из криков и стонов. Попал в
давку известный богач Морозов.
Когда его понесло вместе со всеми
на рвы и ямы, он закричал, что
даст 18 тысяч рублей тому, кто его

спасет. «Почему именно 18
тысяч?» - удивился потом Л.Н.
Толстой.

Начальство организовало
спешную вывозку трупов – чтобы
замести следы трагедии. Быстрее,
быстрее: убитых и раненых ... кла-
дут на одни и те же телеги. И пле-
вать на то, что кого-то из раненых
еще можно спасти. На носу коро-
национные торжества! 

По официальным данным,
явно заниженным, тогда на Хо-
дынском поле погибли 1389 чело-
век. Как отмечала пресса, гораздо
реальнее другая цифра 4 тысячи
– 4 тысячи 800 трупов. Плюс 3 ты-
сячи тяжело раненных.

В то же утро весть облетела
Москву, к вечеру ею была потря-
сена вся Россия. 

Однако великий князь Сергей,
Воронцов-Дашков, фон дер Пален
и молодой царь особого беспокой-
ства не проявляли.

Царь пишет в своем дневнике:
«... потоптано около тысячи трех-
сот человек. Я об этом узнал в де-
сять с половиной часов...
Отвратительное впечатление
осталось от этого известия».

Вот так – «отвратительное».
А дальше что? Да ничего.
Народ ждал, что царь отме-

нит празднества. Этого не про-
изошло, катастрофу решено не
признавать, с ней не считаться.
Оставлены в программе спек-
такли, концерты, званые обеды.
И, конечно, гвоздь программы:
бал у Фонтенбло. 

... В залах благоухают 100
тысяч свежих роз, выписанных из
Прованса. Ужин сервирован на
серебряной посуде, по этому слу-
чаю присланной из Версаля!

Танцуют семь тысяч званных
гостей. В те самые вечерние часы,
когда на Ходынском поле пожар-
ные и солдаты убирают трупы, на
балу входит в круг танцующих
царская чета.

В описании очевидца это вы-
глядит так: «...Всем весело. Слы-
шится повсюду счастливый
смех... А весь день эта знать ви-
дела мёртвых, целые кучи мёрт-
вых... Образуются на балу
кружки, теснятся к середине: там
император с императрицей тан-
цуют кадриль...»

Потом снова утро. И князья,
чины посольств, военные ат-
таше получают приглашения на
голубиную стрельбу: А тир – в

сотне шагов от кладбища, где
только что хоронили погибших.

По итогам коронации поощрён
дядя его величества. Высочайшим
рескриптом Сергею Александро-
вичу, главному виновнику Хо-
дынки, объявлена благодарность
«за образцовую подготовку и про-
ведение торжеств». С той поры,
москвичи кричали ему вслед:
«Князь Ходынский!»

Мать царя Николая II, Мария
Федоровна, разослала по москов-
ским больницам тысячу бутылок
портвейна и мадеры – для тяжело
раненных – из того, что осталось
после коронационных банкетов. 

Кстати, весь комплекс празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных восшествию на престол
Николая II, обошелся государст-
венной казне в 100 млн. рублей.
Это втрое больше затраченного в
том же году на народное просве-
щение.

Через месяц царь Николай II с
супругой отбывают в путеше-
ствие. На четыре месяца. Они по-
сещают Вену, Берлин. В
Копенгагене царь гостит у своего
деда по матери, датского короля
Христиана IX. Затем – Лондон,
три недели во Франции. А из Па-
рижа – в немецкий Дармштадт, к
Эрнесту Гессенскому, брату
жены.

...Перед Новым годом в днев-
нике молодого царя появляется
запись: «Дай Бог, чтобы следую-
щий 1897 год, прошел бы так же
благополучно, как этот.»

«Õîäûíñêàÿ êàäðèëü» öàðÿ Íèêîëàÿ II
На 18 мая 1896 года на московском Ходынском поле было назначено народное гуляние
по случаю коронации нового государя - Николая II.

Голодающие вахтовики с
Ямала едут на митинг в
Санкт-Петербург

Вахтовики, устраивавшие голодовки
на Ямале, собираются провести митинг в
Санкт-Петербурге.

Сотрудники, работавшие вахтовым методом на
компанию «Проминдустрия» в Надыме, так и не по-
лучили заработанные деньги.

«Мы уже все разъехались по домам. Около 30 че-
ловек, работавших на ЦПС Надым, так и не полу-
чили зарплату. Нам также не вернули трудовые
книжки. Никакие наши просьбы о помощи в разные
инстанции не помогают. Сейчас мы ищем деньги, со-
бираемся ехать в Санкт-Петербург и устроить ми-
тинг у здания нашего работодателя. Разумеется, мы
оповестим власти города о проведении митинга по
всем правилам», — сообщает «URA.RU», ссылаясь на
одного из бастующих вахтовиков.

Шахтёрам Ростовской
области  направлено 

3,2 млн рублей
В Ростовской области возобновлено

погашение долгов перед шахтёрами
обанкротившейся компании «Кингкоул».

Как сообщают ИА REGNUM, ссылаясь на пресс-
центр ОАО «Региональная корпорация развития»,

за день горнякам перечислено 3,2 млн рублей.
В частности, зарплату за июль и август 2015 года

получили работники ЗАО «Ростовгормаш» и «УК
«Алмазная».

Напомним, до конца января 2017 года шахтёрам
обещали выплатить 50 млн рублей.

В Петербурге валютные
ипотечники пикетируют

приемную «Единой России»
Активисты Всероссийского движения

валютных заемщиков в собрались в при-
емной «Единой России» на Конногвар-
дейском бульваре.

У входа в здание организованы одиночные пи-
кеты. 

«Разгневанные граждане требуют от депутатов
ЗакСа предотвратить их скорое выселение. Как из-
вестно, петербургский законопроект о моратории на
выселение валютных заемщиков потерпел фиаско в
Госдуме, оставшись без рассмотрения», - рассказали
организаторы мероприятия.  

По словам активистов, необходимо незамедли-
тельно переписать законопроект и пролоббировать
его в Госдуме, а также предусмотреть социальное
жилье для жертв девальвации, имеющих на руках
исполнительные листы. 

Газета “Советская Россия”, №8, 2017 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Àíòîíèíà Êåíàðååâñêèõ:
«Âåðõíèì èíñòàíöèÿì 

íå äîâåðÿþ»

Григорий Бобырев, в материале использованы факты из докумен-
тальной монографии М. Касвинова «Двадцать три ступени вниз»
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