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 Либо на парламентских 
выборах снова вытащат в 
лидеры «Единую Россию» 
и её искусственные придат-
ки, либо победу одержива-
ют здоровые, национально 
ориентированные силы. 
 В первом случае стра-
ну и дальше будут загонять 
в тупик. Правительство 
продолжит действовать 
как междусобойчик для 
Шуваловых, Улюкаевых, 
Кудриных, Голодцов и Ли-
вановых. Бессловесная 
Госдума будет штамповать 
«нужные» законы. Какие 
именно — предельно по-
нятно. Готовятся и повыше-
ние пенсионного возраста, 
и отказ от индексации пен-
сий, и упрощение процеду-

ры увольнения работников, 
и тотальная приватизация 
остатков государственной 
собственности. 
 Но есть и другая перс-
пектива. В случае победы 
народно-патриотических 
сил Россия получит шанс 
на мирное возрождение. 
Антинародные инициати-
вы будут блокированы. Мы 
примем нужные стране 
решения. Это будут пер-
вые шаги к установлению 

истинно народной власти. 
Граждане смогут уверен-
нее взглянуть в завтраш-
ний день. Это даст нам 
право предложить России 
путь строительства обнов-
лённого социализма. 
 Каждый гражданин 
России должен понять: со-
храняем нынешнюю власть 
— сохраняем систему гра-
бежа страны и всех нас! Для 
капиталиста нет Отечества. 
А капиталистов-либера-
лов полно и в российском 
правительстве, и в Госу-
дарственной Думе. Такая 
власть не обеспечит роста 
экономики. С проблемами 
страны они не справят-
ся! С ними справимся мы 
— народно-патриотические 
силы во главе с КПРФ! 
	 Мы	сможем!	
	 Сможем	потому,
	 что	мы	правы!

 XVI съезд КПРФ выдвинул кандида-
тов в депутаты Государственной Думы по 
федеральному списку и одномандатным 
избирательным округам. Общероссийский 
список КПРФ возглавили председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе Г.А. Зюганов, де-
путат Госдумы, дважды Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт СССР С.Е. Са-
вицкая, депутат Госдумы, член Президиу-
ма, секретарь ЦК КПРФ ю.В. Афонин. 
	 Съезд	 утвердил	 состав	 регио-
нальной	группы	№17	(Белгородская,	
Воронежская	область)	кандидатов	в	
депутаты	 Государственной	 Думы	
от	КПРФ: 
 Гаврилов	
	 Сергей	Анатольевич
 Родился в 1966 г. Депутат Государс-
твенной Думы, председатель комитета 
по вопросам собственности. Член кол-
легии Росавиации. Кандидат экономи-
ческих наук.
 Костриков	
	 Михаил	Сергеевич
 Родился в 1980 году. Секретарь ЦК 
КПРФ по агитационно-пропагандистской 
работе. Кандидат исторических наук.
	 Рудаков	
	 Сергей	Иванович	
 Родился в 1957 г. Член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Воронежского обкома 
КПРФ, заместитель председателя Воро-
нежской областной Думы. Доктор фило-
софских наук, профессор Воронежского 
государственного университета.
 В состав партийного списка вошли 
также следующие представители Воро-
нежской области: (№6) Ашифин Констан-
тин Григорьевич, руководитель фракции 
КПРФ Воронежской городской Думы, пред-
седатель постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию, заместитель гене-
рального директора ООО «РОСИЗВЕСТЬ»; 
(№8) Померанцев Андрей Сергеевич, 
секретарь Воронежского обкома КПРФ, ру-
ководитель областного штаба протестных 
действий, первый секретарь Ленинского 
райкома КПРФ, депутат Воронежской го-
родской Думы, кандидат технических наук, 
доцент Воронежского государственного 
архитектурно-строительного университета; 
(№10) латушко Александр Николаевич, 
член  Воронежского обкома КПРФ, режис-
сёр Воронежской филармонии, заслужен-
ный деятель искусств России.

	 Кандидатом	 в	 депутаты	 Госду-
мы	от	КПРФ	по	избирательному	ок-
ругу	№88,	в	состав	которого	входит	
г.	Нововоронеж,	выдвинут	 
 ПоМеРАнцев	
	 Андрей	Сергеевич	
 Родился в 1976 году в городе Воронеже 
в семье рабочих-строителей. После окон-
чания архитектурно-строительного универ-
ситета работал преподавателем на кафед-
ре «Металлические конструкции и сварка в 
строительстве». В 27 лет защитил диссер-
тацию и стал кандидатом технических наук. 
С сентября 2004 года – доцент ВГАСУ. 

 Член КПРФ с 
2000 г. Избирал-
ся секретарём 
первичного пар-
тийного отделе-
ния, секретарём 
Ленинского мес-
тного отделения 
КПРФ по работе 
с молодежью 
и протестному 
движению, с 
2008 года - пер-
вый секретарь 
райкома КПРФ. 
В этом же году 
был избран сек-

ретарём Воронежского обкома КПРФ, воз-
главив областной штаб протестных дейс-
твий и молодёжное движение. 
 В 2005, 2010 и 2015 годах избирался 
депутатом Воронежской городской Думы. 
Является заместителем председателя 
постоянной комиссии по развитию местно-
го самоуправления, взаимодействию с об-
щественными объединениями и депутатс-
кой этике, членом постоянной комиссии по 
работе с муниципальными предприятиями 
и развитию инфраструктуры отдельных 
территорий городского округа. 
 Женат. Воспитывает дочь и сына. 
 Также в Правобережном округе выдвину-
ты кандидатуры депутата Госдумы шестого 
созыва Сергея Чижова («Единая Россия»), 
главного бухгалтера ГБУ ВО «Воронежский 
лесной селекционно-семеноводческий центр» 
Оксаны Аверьяновой («Коммунисты России»), 
замгендиректора ЗАО «Аксиома» и депутата 
облдумы Александра Овсянникова (ЛДПР), а 
также самовыдвиженца — слесаря ООО «Кос-
мос-Нефть-Газ» Виктора Колесникова.

 Неважно, как голосуют, важно как под-
считывают. Либералы и им симпатизирую-
щие доморощенные начальники приписы-
вают эту фразу Сталину. На самом деле он 
никогда ее не говорил. Но эта фраза пре-
красно характеризует действия нашей го-
родской администрации по поводу подсчета 
и обнародования результатов голосования 
жителей на предмет установки памятника-
бюста Сталину. Власти во многих городах 
тайно или явно противодействуют велению 
времени, но, в конце концов, их ждёт по-
ражение в этом вопросе, так как памятни-
ки этой исторической личности ставят не 
сверху, как например, Ельцину, а снизу, т.е. 
налицо творчество самих народных масс, 
а этому сопротивляться бесполезно. Уже 
более ста населенных пунктов в России 
имеют такие мемориальные объекты. И в 
нашем городе он рано или поздно будет 
установлен, ибо обязанность патриотов 
увековечивать память тех, кто укреплял 
нашу государственность и прославлял От-
ечество. Но пока местная власть подвела, 
так называемые промежуточные итоги, по 
которым нас, сторонников установки бю-
ста, назначили проигравшими с разгром-
ным счетом почти 70%, а зря не 146%, как 
в одной из республик РФ отчитались за го-
лосование в поддержку одной из партий.
 Само голосование проходило очень 
странно. Если на выборах, к которым у 
нас, горожан, много претензий, хоть есть 
наблюдатели от различных партий, то 
здесь, по памятнику, проверить, как идет 
голосование, было совершенно невоз-
можно. Занималась подсчетом голосов 
специалист администрации, которая сама 
публично проголосовала на интернет-
сайте против установки памятника, таким 
образом, обозначив свою позицию и заин-
тересованность в исходе голосования. За-
тем в процессе голосования прибавились 
способы подачи голосов. Первоначально 
это была только электронная почта, потом 
прибавился телефон, якобы, для тех, кто 
не может воспользоваться компьютером. 
Пошло голосование и, видимо, не в пользу, 
местной власти. И через некоторое время 
вводится еще один способ голосования: 
мэрия пишет письма по предприятиям 
и организациям города на предмет того, 
чтобы высказались работники. Но это уже 
совсем было интересно наблюдать. Я сам 
был свидетелем опроса в одном учрежде-
нии. Спрашивают у одной работницы, как 
она собирается голосовать, а та отвечает 
«как директор, так и я». Вот вам и честное 
голосование. А при подведении итогов 
этого «праймериз» в городе выяснилось, 
что всего в голосовании приняли участие 
более 1200 человек, из них 900 подали го-
лоса «против», а более 300 - «за». Так вот, 

900 человек дали предприятия и органи-
зации. Вывод напрашивается сам собой, 
за предприятия и организации голосовали 
директора от имени своих коллективов. 
 И естественно, такие результаты: око-
ло 70% против памятника, 30%- за.
 Параллельно этому фарсу шло голо-
сование в электронных СМИ и социаль-
ных сетях, и оно показало противополож-
ные результаты. Самый известный опрос 
прошел в социальной сети «В контакте», 
где приняли участие примерно столько же, 
сколько на сайте администрации. Голоса 
распределились следующим образом: за 
памятник - 61% проголосовавших, 39% 
- против. Мэрия в начале голосования в 
этом сообществе признавала эти резуль-
таты, а потом, ближе к завершению, когда 
итоги стали не в ее пользу, благополучно 
их не заметила, как будто не было их во-
обще. Также на известном сайте «Блокнот 
Воронежа», который часто пишет о нашем 
городе и его власти, то же проходило голо-
сование по этому вопросу. И результат не 
в пользу противников установки памятни-
ка. За - около 70%, а против - 30%. Были и 
на других сайтах опросы примерно с таки-
ми же результатами.
 Таким образом, только у администра-
ции на их закрытом голосовании и в ре-
зультате их закрытых подсчетов побежда-
ет их точка зрения: памятник Сталину не 
ставить. А на всех открытых, альтернатив-
ных площадках большинство за памятник. 
Власть умеет продавливать свою пози-
цию. А вы, жители, проглотите то, что мы 
вам подадим. Нет, так не будет.
 P.S: На следующем этапе голосования 
чиновники придумали еще один вид опро-
са. Звонить будут каждому жителю города 
по телефону (представляете, какие расхо-
ды на связь?) и спрашивать его мнение. И 
заметьте, опять тайно. Результат, я думаю, 
опять будет предсказуем. И еще. А опрос- 
то, вообще не законен, так как в городском 
положении о памятниках опросы не преду-
сматриваются. Они просто не нужны.

С.	ЛуКиН

	 Миф	 о	 капиталистическом	
благоденствии:	 денежные	 дохо-
ды	 большинства	 современных	
российских	семей	не	дотягивают	
до	уровня	30-летней	давности.
 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 обнали-
чивать безнал, проводить финансовые 
махинации, частным организациям раз-
решили внешнюю торговлю и т.п. 
 Средний размер советской городской 
семьи в 1985 году – 3,5 чел., в РСФСР – 
3,2 чел. Совокупный семейный доход в 

том же году в среднем по СССР состав-
лял по 143 руб. на человека в месяц, а 
значит общий месячный доход нашей 
семьи из 3,5 чел. был равен 500,5 руб. 
(Справка: Среднемесячная зарплата ра-
бочих и служащих СССР в 1985 г. состав-
ляла 190,1 руб.) Семейный доход 500,5 
руб. складывался из 396,4 руб. заработ-
ной платы, 47,5 руб. пенсий, стипендий, 
пособий 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 се-
мью составляет 1,12 кв. м. Такой темп 

К народной власти — вместе с КПРФ!
Из	 доклада	 предсе-
дателя	цК	КПРФ	Г.А.	
Зюганова	 на	 XVI	
съезде	партии

Наши кандидаты
18 сентября ¬ все на выборы депутатов Госдумы!

Памятнику И.В. Сталину – быть!

Администрация «подсчитала»

Советская зарплата 1985 года сегодня

(Окончание	на	стр.	2)
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предполагал, что каждый ребенок должен был полу-
чить свою персональную комнату аккурат к возрасту 
полового созревания.
 Для проведения сравнения нам необходимо 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,	велосипеды	–	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 коэффициент перево-
да советского рубля 1985 г., потраченного на пита-
ние, в современные рубли. Вопрос не так прост, как 
может показаться. Ведь современные продукты сильно 
уступают по качеству продуктам того времени. Прин-
ципиально отличаются системы цен. Например, мясо 
покупалось и по госценам, и по рыночным, а сегодня 
– только по рыночным. Поэтому возьмём коэффициент 
по натуральному разливному молоку. В 1985 г. – 28 коп. 
за литр, сейчас полуторалитровая бутылка - 75 руб., т.е. 
литр – 50 руб. К=179. Используем этот коэффициент по 
молоку. 33,7% от 500,5 руб. – это 169 руб., потраченных 
советской семьей на питание. Сегодня это 30 251 руб.
 И это не всё – не следует забывать, что в советское 
время постоянно питались в столовых на работе. Цены 
на питание - советский обед за 80 копеек из четырех 
блюд будет равен сегодня не менее 350 руб. К=438. 
 Коэффициент по тканям, одежде и обуви. Выве-
дем по мужской сорочке. 1985 г. – 10 руб., современный 
аналог – 2500 руб. К=250. Многие будут спорить, т.к. 
обывателям кажется, что сегодня одежда стоит дешев-
ле. На самом деле много продается плохой одежды и 
обуви, которую в советское время просто не выпуска-

ли на рынок. А вот товары аналогичного советскому 
качества стоят дорого. Соответственно 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.
 К прочих непродовольственных товаров выведем 
по бытовой технике, все-таки это самая дорогостоящая 
покупка. Возьмем новый, самый крутой телевизор 1985 
г. – примерно 800 руб. Сегодня хороший телевизор стоит 
около 38 000 руб. К=47,5. Не будем мелочиться, указы-
вая, что К по школьным тетрадям зашкаливает за 200, 
используем К телевизора. Соответственно 11,3% или 56,6 
руб. 1985 г. превращаются в 2689 руб. сегодняшние.
 К алкоголя. Сегодня водка – 450 руб. за пол-литра. 
В 1985 г. – 5,3 руб. К=84,9. В 1985 году – 3% семейного 
бюджета или 15 руб., что сегодня равно 1274 руб.
 К по коммуналке. В 1985 г. это 3% семейного бюд-
жета или 15 руб. Сегодня советские 15 руб. 1985 г. пре-
вращаются в 7500 руб. К=533.
 К по культурно-бытовым услугам. 40 коп. – про-
стая мужская стрижка в 1985 г., сегодня стоит 450 руб. 
и 50 руб. чаевых. Можно поискать и постричься за 
250 руб. Тогда К=625. Билет в кино вечером – 50 коп 
против 400 руб. К=800. По детским садикам лучше не 
выводить. По транспортным услугам - тоже. Давайте, 
чтобы не сильно спорить,  используем заниженный ко-
эффициент, равный 500. Тогда 7% или 35 советских 

рублей превращаются в современные 17 500 руб.
 Прочие расходы. Здесь, в частности, расходы 
на здоровье, на образование. То, что в 1985 г. было 
бесплатным или дешёвым, стало наносить серьёзные 
удары по семейному бюджету. К по банальному гриппу. 
Вы сегодня заболели гриппом и потратили на лечение 
1000 руб. В 1985 потратили бы рубль. Вот и коэффи-
циент «прочих» расходов, на котором сказывается 
распространение платных услуг в здравоохранении и 
образовании. 5,1% или 25,5 руб. в 1985 г. сегодня пре-
вращаются в 25 500 руб.
 Нам еще необходимо приплюсовать то, что в 1985 
г. советская семья получила бесплатно. Символом 
этого бесплатного бонуса сделаем квадратный метр. 
1,12 кв.м. в год, а в месяц – 0,1. В качестве средней 
современной цены квадратного метра жилья, которое 
теперь можно только купить, возьмем цену 40 000 руб. 
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 выче-
том отложенных 39 руб., тратила на жизнь 414,5 руб.
 Чтобы сегодня иметь подобный уровень жизни, 
современная российская семья должна потратить в 
месяц 111 468 руб. Разумеется, средняя российская 
семья столько не тратит, поэтому она вынуждена по-
купать пищевые суррогаты, дешевую одежду и обувь, 
экономить на лечении и отдыхе.
 Таким образом, мы можем вычислить курс совет-
ского рубля относительно семейных расходов. Один 
рубль 1985 года – это 269 рублей 2016 г. Соответ-
ственно 190 рублей советской зарплаты 1985 г. 
сегодня составляют 51 110 руб. Молодежи следу-
ет объяснить, что в 1985 г. работу за 190 руб. можно 
было найти легко. А вот сегодня работу за 51 тысячу 
рублей… кхм.
 И последний принципиальный момент: советская 
зарплата на месте не стояла. За прошедшие с 1985 
года 30 лет она бы в любом случае сильно выросла. 
Однако денежные доходы большинства современных 
российских семей не дотягивают даже до уровня 1985 
года. Вот и всё капиталистическое благоденствие.

По	материалам	historian30h.livejournal.com

 Мэр Нововоронежа увеличил 
заработок почти на 0,5 млн рублей 
и обзавелся мотоциклом «Урал»
 Глава администрации Ново-
воронежа Сергей Честикин за год 
увеличил доходы на 492,78 тыс., 
до 2,27 млн рублей. Об этом сви-
детельствует его декларация по 
итогам 2015 года.
 Мэру принадлежит земельный 
участок (1,4 тыс. м2) и гараж (21,5 

м2). Квартира площадью 63 м2 на-
ходится в пользовании его семьи. 
У чиновника есть 2 машины — оте-
чественный ВАЗ-21102 и «француз» 
«Ситроен С5». За минувший год 
парк транспортной техники попол-
нил еще и мотоцикл «Урал». Суп-
руга господина Честикина задекла-
рировала 736,9 тыс. рублей против 
639,4 тыс. в 2014-м. Ей принадле-
жит половина квартиры на 89 м2.

 Совсем недавно в город-
ской газете появился один из 
порядком подзабытых обще-
ственных деятелей, который 
был активен в политической 
жизни города 90-х и нулевых 
годов. Что же заставило его 
появиться вновь на полити-
ческой арене? Да все та же 
идея постановки памятника-
бюста И.В. Сталину.
 Удивительно было, если 
бы он не высказался и не 
ответил против. Мы помним 
его еще демократом первой 
волны в нашем городе, таким 
махровым либералом. Потом, 
в середине 90-х, он очень пло-
хо высказывался о Ленине, 
буквально непечатными сло-
вами. Начинал с коммунистов, 
был во многих партиях. И вот 
сейчас рассуждает о Сталине 
и говорит от имени своего кол-
лектива, который он, будто бы, 
опрашивал. Интересовался он 
мнением своих подчиненных, 
коллег или нет, оставим на его 
совести. Поговорим о другом. 
С присущей ему авторитарной 
выучкой, он заявляет от име-
ни всего коллектива, что ка-
тегорически против установки 
памятника-бюста.
 Нам бы хотелось спро-
сить у г-на Константинова: он 
что, решил и за тех, кто про-
голосовал «за»? Это как-то 
не соответствует его имиджу 
демократа, непоколебимого 
борца с коммунистической 
идеологией равенства.
 Он утверждает, что боль-
шинство в городе, да что уж в 

городе, во всей России, против 
памятников Сталину. Хочется 
спросить, откуда он притянул 
это? Или выдает желаемое за 
действительное? Начиная с 
2003 года, популярность Ста-
лина как исторической личнос-
ти растет в России, он в 2008 
году в телевизионном голосо-
вании по выбору «Имени Рос-
сии», несмотря на «накрутку 
голосов» в пользу его против-
ников, занял 3-е место. В мар-
те 2016 года, по опросу «Лева-
да-центра», его поддерживают 
уже 52% респондентов.
 Да, вы, г-н Константинов, 
правы, что культ личности 
был осужден съездами КПСС, 
партия тогда играла немалую 
роль. Но вы не учли главного, 
что руководящей и направ-
ляющей силой общества она 
стала в соответствии со ст. 6 
Конституции 1977 года, а кри-
тике Сталин подвергся гораз-
до раньше.
 По поводу российского 
осуждения, его как такового 

официального не было. За не-
которые действия Президент 
В.В. Путин его критиковал, 
но был не против памятников 
ему. Помните, несколько лет 
назад на пресс-конференции 
он сказал, «…а почему в Ан-
глии поставлены памятники 
О. Кромвелю, и чем он лучше 
Сталина».
 Возвращаясь к съездам, 
мы с вами знаем, что там фак-
тически были не осуждения 
партии, а личные субъектив-
ные мстительные суждения 
приемника Хрущева, который 
по большему счету завидовал 
масштабам личности и свер-
шений Сталина, скрывал свои 
огромные грехи перед наро-
дом и пытался свалить их на 
других. Он и настоял на осуж-
дении, а партия малодушно 
утвердила его решение.
 И последнее. Просим вас 
вместо своих безапелляцион-
ных суждений прислушаться к 
мнению многих авторитетных 
людей города и их сторонни-
ков, которые большинством, 
по некоторым открытым опро-
сам, высказались за установ-
ку памятника. А ваш личный и 
тайный опрос администрации 
города еще ждет своего объ-
ективного и беспристрастного 
правового исследования.
 Мы надеемся, что вы 
всё-таки покажете себя не 
безапелляционным тотали-
тарным судьей, а настоящим 
демократом, который умеет 
прислушиваться к мнению 
других.

Нововоронежское
городское	отделение	КПРФ

Советская зарплата 1985 года сегодня
(Окончание	на	стр.	2)

Доходы чиновников выросли Ваше мнение – не единственное
ответ
г-ну	Константинову
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