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Рабочие «Форда» потребовали
национализировать завод

Подрядчики Антипинского
НПЗ дошли до суда

Есть что скрывать

Когда же будет мост
отремонтирован?

Советский Союз глазами
простого человека

30 июля 2016 г. в Тюмени
состоялся совместный Пленум
Тюменского областного комите-
та РКРП-КПСС и обкома РОТ
ФРОНТа.

Участники пленума обсудили
итоги работы областных органи-
заций РКРП-КПСС и РОТ ФРОН-
Та по сбору подписей за изби-
рательное объединение «Тюмен-
ское региональное отделение по-
литической партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт»
и дальнейшую тактику действий
на выборах депутатов Тюменской
областной Думы. Выборы состо-
ятся 18 сентября 2016 г.

В своем докладе первый
секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС и обкома РОТ
ФРОНТа А.К. Черепанов отметил,
что, к сожалению, собрать за 16
дней необходимое количество
подписей, а именно 15 тысяч, не-
обходимых для регистрации
партийного списка избиратель-
ного объединения «Тюменское
региональное отделение поли-
тической партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт»
по единому избирательному ок-
ругу, не удалось. Был отмечен
низкий уровень работы избира-
тельного штаба, который факти-
чески приступил к работе толь-
ко в апреле 2016 г.  Избиратель-
ным штабом не был подготов-
лен список кандидатов в депу-
таты Тюменской областной Думы
по единому избирательному ок-
ругу, к моменту сдачи докумен-
ты не были подготовлены долж-
ным образом. В результате была
затянута сдача документов в Из-

В Донецке прошел III Чрезвычайный
съезд Компартии ДНР. Основной вопрос –
о месте и роли коммунистов в сложной си-
туации становления Донецкой народной
республики.

Ситуация сложная и на фронте, и в тылу.
На фронте – продолжающиеся артиллерий-
ские обстрелы городов и посёлков Донбас-
са, ежедневная гибель жителей, запрет на
ответные действия – дескать, нельзя нару-
шать минские договорённости…

В тылу же – откровенная целенаправ-
ленная политика властей ДНР по выдавли-
ванию коммунистов из руководства респуб-
ликой и её вооружёнными силами, по огра-
ничению их влияния и возможностей. Со-
всем недавно была проведена декоммуни-
зация парламента – из Народного совета
ДНР незаконно выведены оставшиеся два
коммуниста – Б. Литвинов и Н. Рагозин. Мы
писали об этом в своём материале «Позор-
ное решение властей ДНР». На этом насто-
ял спикер Народного совета Денис Пуши-
лин. Он же является представителем ДНР
в трехсторонней комиссии на минских пе-
реговорах. Руководство ДНР последователь-
но предпринимает и другие, столь же ан-
тикоммунистические шаги. О них мы тоже
писали в том же материале, да и в других.
В том числе было фактически поставлено
под запрет само существование Коммуни-

Донбасс воюет под красными флагами.
А у власти – антикоммунисты?
Где же в такой ситуации место коммунистов?

стической партии ДНР. Господин Пушилин
всё это объясняет некоей «политической
подоплёкой», связанной опять же с мински-
ми соглашениями: «Мы определились, что
у нас не будет политических партий, будут
только общественные движения, представ-
ленные в парламенте».

Эта чрезвычайная ситуация и была в цен-
тре обсуждения на чрезвычайном съезде. Ком-
мунисты ясно понимают, почему сейчас хотят
их вытолкнуть за пределы политической жиз-
ни республики. На карту поставлено «самое
святое» – собственность. Впереди – решение
вопроса о собственности – частная или госу-
дарственная будет господствующей в респуб-
лике. Уже давно ясно: есть две тенденции – за
социализм и за свой отечественный капита-
лизм. Есть в органах власти ДНР стяжатели,
которые хотят заграбастать как можно больше
власти и богатства. И понимают, что в мутной
воде рыбку ловить гораздо легче. Им поэтому
и нужна эта мутная вода. И именно они сейчас
по факту у власти в «народных» республиках
Донбасса. Само собой, именно эту тенденцию
поддерживает и продавливает Кремль.

По идее, именно с этим направлением
и должна бороться КП ДНР. Если она, ко-
нечно, коммунистическая. На словах она вро-
де бы так и собирается.

А что же решили товарищи из КП ДНР
на деле? Если отбросить всякие громкие и

мало что значащие слова, то суть решения
такова: обратиться в суд ДНР с иском о не-
законном лишении коммунистов ДНР пар-
ламентских мандатов.

Съезд прошел... Принято вот такое «ре-
шительное решение».

Но вопросы остались.
Не кажется ли вам, товарищи, что вы по-

вторяете путь КПУ, которая долго пыталась
мирно сосуществовать и сотрудничать с бур-
жуазией? Судиться будете? Вы в буржуазные
суды верите? Не правильнее ли переходить в
классовую атаку и перед всем народом выс-
тавлять тех людей во власти, которые являют-
ся противниками Красного Знамени, которые
по своей классовой сути практически такие же
антикоммунисты и антисоветчики, как поро-
шенковцы... Мозгового кто убил?

Эта позиция нисколько не мешает об-
щей борьбе с бандеровскими фашистами.
В трудный момент на фронтах надо стоять
с оружием в руках – можно и нужно вместе
с властью дать отпор Киевской хунте и бан-
деровцам. Только и здесь, надо быть более
с шахтерами и трактористами, чем с со-
мнительными по политическому происхож-
дению управленцами. Но во внутренней по-
литике коммунисты должны даже тверже,
чем в мирное время, стоять на классовых
позициях. Соглашательство, доходящее, как
показывает история многих некогда слав-

ных партий, до пресмыкательства, здесь гу-
бительно и преступно. Оно ведет к пораже-
нию и предательству народа. К установле-
нию и закреплению власти капитала. Утеше-
ние, что он отечественный, слабое и обман-
чивое для шахтеров и трактористов.

Аналитическая группа Идеологической
комиссии ЦК РКРП-КПСС

бирательную комиссию Тюмен-
ской области. Некоторые комму-
нисты городской организации
уклонились от сбора подписей
или собирали их «спустя рука-
ва». Большинство районных и го-
родских организаций не смогло
собрать нужное количество под-
писей. Не все сборщики заве-
рили свои подписи у нотариуса.

Подписи за кандидата в
депутаты А.К. Черепанова по Цен-
тральному г. Тюмени одноман-
датному избирательному округу
№17 собирались с большим тру-
дом, но в итоге их удалось сдать.
Но тут свое слово «сказали» чле-
ны избиркома, признавшие око-
ло 20% от сданных подписей
якобы недействительными.

Власти не нужны в област-
ной Думе представители рабо-
чего класса, те, кто  отстаивает
интересы простых тружеников,
кто будет выступать против ан-
тинародных законов. Поэтому они
сделали все, чтобы не допустить
А.К. Черепанова и политическую
партию РОТ ФРОНТ до участия
в выборах, в частности в 2,5 раза
сократили время, отведенное на
сбор подписей, причем только в
Тюменской области. Так, в Ле-
нинграде, Кировской и Ленинг-
радской областях сбор подписей
заканчивается 3-6 августа.

За предательство интересов
партии выведен из состава бюро
и обкома, исключен из РКРП-
КПСС руководитель штаба по вы-
борам Ю.А. Сидоров, который
даже не пришел на пленум. Чле-
ны партии, собравшие малое ко-
личество подписей, на прошед-

шем ранее собрании коммуни-
стов города получили партийные
взыскания: строгий выговор и
порицание. Коммунисты, само-
отверженно работавшие при
сборе подписей и сумевшие со-
брать большое количество под-
писей, были отмечены партий-
ными наградами.

Пленум принял решение ис-
пользовать тактику протестного
голосования на сентябрьских
выборах и поручить членам
партии рекомендовать избира-
телям в день голосования 18
сентября 2016 г. в бюллетенях
по выборам депутатов област-
ной Думы вычеркивать все
партии и фамилии: в бюллете-
нях с партийными списками за-
писывать «РОТ ФРОНТ» – «ЗА»,
а в бюллетенях на выборах де-
путата Тюменской областной
Думы по Центральному г. Тюме-
ни одномандатному избира-
тельному округу №17 записывать
«ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСАНДР КИП-
РИЯНОВИЧ». Такие бюллетени
избирательные комиссии дол-
жны будут отнести к испорчен-
ным, и таким образом власть
увидит, как на самом деле отно-
сится к ней большинство жите-
лей Тюменской области.

Также на Пленуме было при-
нято решение провести в Тюме-
ни и городах Тюменской облас-
ти акции протеста в «День Еди-
ных действий» против взимания
платы за капитальный ремонт и
за индексацию заработной пла-
ты, которые состоятся 12-14 ав-
густа 2016 г.

Соб. инф.

Состоялся совместный пленум
Тюменского обкома РКРП-КПСС

и обкома РОТ ФРОНТа
12 АВГУСТА

митинг

в 18 час.
на Центральной площади у
памятника В.И. ЛЕНИНУ

ПРОТИВ взимания платы за
капитальный ремонт;

ЗА обязательную индексацию
заработной платы
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ В МИРЕ

Рабочие
Всеволожского

«Форда»
потребовали

национализировать
завод

Обращение к президенту
РФ, а также к региональным
властям приняли делегаты кон-
ференции работников ЗАО
«Форд Мотор Компани». Они
требуют национализировать
завод, после чего передать
предприятие трудовому коллек-
тиву. В качестве основной при-
чины такого требования указы-
вается, что компания переложи-
ла на плечи сотрудников тя-
жесть экономического и управ-
ленческого кризиса. Но рабочие
«не отвечают за анархию капи-
талистического производства,
вызванную стремлением к наи-
большей прибыли для немно-
гих вместо удовлетворения нужд
народа».

Производственный персо-
нал автомобильного завода Ford
под Всеволожском в Ленинград-
ской области трижды нынеш-
ним летом уходил на «внепла-
новые каникулы». В вынужден-
ный отпуск отправляли пример-
но 65-70% работников предпри-
ятия, занятых непосредственно
на производстве. А с 18 июля
на заводе «летние плановые ка-
никулы». Согласно приказу, они
связаны с проведением органи-
зационных мероприятий, одна-
ко работники считают, что в от-
пуск их отправляют из-за спа-
да продаж автомобилей.

Напомним, что завод Ford
во Всеволожске, начавший про-
изводство модели Ford Focus в
2002 году, стал первым пред-
приятием так называемого «пе-
тербургского автокластера».
Затем в Петербурге открылись
еще четыре автозавода, а так-
же сопутствующие производ-
ства автомобильного стекла,
шин и автокресел. В марте про-
шлого года один из них, завод
автоконцерна General Motors,
уже закрылся. Всем этим авто-
кластером очень любил похва-
стать президент Путин — вот,
мол, это «моя индустриализа-
ция».

Профсоюзный
контроль

помогает рабочей
борьбе

Рабочими омского ИП
"Афанасенко", производящего
продукцию из куриного мяса, в
июне была создана ячейка
МПРА. Спустя месяц условия
труда на предприятии значи-
тельно улучшились. Профсоюз
провел успешные переговоры с
работодателем, на которых
предъявил предложения, выра-
ботанные при участии всех ра-
ботников. После переговоров
члены профсоюза начали актив-
но способствовать проведению
требований коллектива в жизнь,
организовав профсоюзный кон-
троль.

Первое, — с чего начали —
это неукоснительное соблюде-
ние всех санитарных норм. В
ходе профсоюзных проверок
удалось добиться того, что все
санитарные зоны содержатся в
чистоте, санитарный врач лич-
но следит за состоянием в це-
хах. Всё это привело к улучше-
нию условий работы.

Второе — профсоюзные ак-
тивисты оказали воздействие
на службу поддержки, а также
на руководство цехов, и доби-
лись того, чтобы все необходи-
мые инструменты и приспособ-
ления находились в работоспо-
собном состоянии. Были отре-
монтированы тачки для пере-
возки продукции (раньше их
неисправность доставляла мно-
го хлопот). Сейчас профсоюзом
выделены люди, которые по-
сменно следят за ситуацией с

Сотрудники Shell
проведли суточную
забастовку против

сокращения зарплат
Сотрудники англо-голландской неф-

тегазовой компании Royal Dutch Shell на
семи платформах в Северном море око-
ло побережья Великобритании 26 июля,
впервые за 10 лет, провели 24-часовую
забастовку против сокращения заработ-
ных плат и ужесточения рабочего гра-
фика.

Профсоюзы Unite и RMT сообщили,
что забастовка, в которой приняло уча-
стие около 400 сотрудников, стала пер-
вой в серии трехчасовых остановок ра-
боты на платформах нефтегазовых мес-
торождений Brent и Central. Ожидает-
ся, что забастовка серьезно нарушит
функционирование платформ.

Авиакомпания
Air Europa отменила

более 140 рейсов
из-за забастовки

пилотов
Испанская авиакомпания Air Europa

отменила 144 рейса в связи с забас-
товкой пилотов, которая проводилась с
30 июля по 2 августа.

Решение о проведении забастовки
было озвучено испанским профсоюзом
пилотов 15 июля. Как отмечалось ранее,
стачка спровоцирована недавним появ-
лением лоукостера Air Europa Express,
после создания которого было решено пе-
редать дочерней компании часть услуг
Air Europa и 11 самолетов Embraer E-195.

Air Europa является третьей по ве-
личине испанской авиакомпанией пос-
ле Iberia и Vueling.

Готовят «поход»
на Варшаву

Девять медицинских профсоюзов
Польши заявили о намерении провести
в Варшаве крупнейшую за последние
годы акцию протеста. Если правитель-
ство не обратит внимания на проблемы
людей в белых халатах, в сентябре бо-
лее 100 тыс. манифестантов выйдут на
улицы польской столицы.

Врачи, медсестры, работники отде-
лений диагностики и представители дру-
гих медицинских профессий требуют от
властей немедленной прибавки к зарп-
латам и увеличения финансирования от-
расли здравоохранения до уровня 6,8%
от ВВП.

В последнее время имеет место
радикализация настроений в польской
медицинской среде, связанная с отка-
зом правящей партии “Право и спра-
ведливость” выполнять свои предвыбор-
ные обещания. Прежде она сулила за-
кон об увеличении взносов медицинс-
кого страхования с 9 до 15%. Выступала
за то, чтобы установить минимальную
зарплату врача-специалиста на уровне
двух средних окладов по стране, а так-
же увеличить финансирование медици-
ны. Однако финансирование отрасли
планируется, напротив, урезать, а пере-
говоры о минимальной зарплате меди-
ков полностью провалились. Поэтому
профсоюзы обещают парализовать сто-
лицу беспрецедентным по своему мас-
штабу “Белым маршем”.

Заставили министра
сесть за стол
переговоров

Два месяца протестов понадобилось
мексиканским учителям для того, чтобы
министр образования Аурелио Нуньо сел
за стол переговоров с ними. Надо пола-
гать, очень подвигло министра к перего-

инструментами.
Третье — в холодильниках,

где находится продукция, был
неподходящий для работы пол,
что доставляло рабочим боль-
шие неудобства. После того, как
рабочие под руководством
профсоюза начали отказывать-
ся от работы, проблема была
решена. На данный момент во
всех холодильниках пол отре-
монтирован.

Четвертое — была отремон-
тирована система промывки и
очистки грязных поверхностей.

Пятое — приобретены и
розданы работодателем такие
средства индивидуальной за-
щиты (СИЗ), как сапоги с осо-
бой защитой, необходимые при
работе с химически активными
веществами. Профсоюз про-
должает собирать данные, не-
обходимые для приобретения
других видов СИЗ.

Шестое — была закуплена
борная кислота, необходимая
для очистки рук от воздействия
щелочи.

Седьмое — ситуация с за-
работной платой начала стаби-
лизироваться. Все работники,
кто пожелал, смогли выяснить
её состав, а также — какие мо-
гут быть отдельные прибавки.
Профсоюз продолжает следить
за ситуацией. По всем вопро-
сам рабочие обращаются к за-
водскому комитету.

Принимая во внимание за-
долженность предприятия пе-
ред кредиторами, рабочие не
стали поднимать вопрос о по-
вышении заработной платы.
Вопросы относительно текущей
зарплаты решают пока на регу-
лярно проходящих собраниях.
Что касается условий труда, то
теперь рабочие сами старают-
ся контролировать процесс про-
изводства.

На
администрацию

Бурейского
кранового завода
завели дело из-
за невыплаты

зарплаты
В Амурской области воз-

буждено уголовное дело по фак-
ту невыплаты заработной пла-
ты более 130 работникам АО
«Бурейский крановый завод».

Как сообщает пресс-служ-
ба регионального СУ СКР, Бу-
рейский крановый завод, имея
достаточные средства для по-
гашения задолженности по зар-
плате перед работниками пред-
приятия, несвоевременно вып-
лачивал им деньги. На 1 июня
этого года задолженность за
февраль, март, апрель перед
154 сотрудниками составляла
более шести миллионов рублей.

После проверки соблюде-
ния трудового законодательства
завод начал погашать долги по
зарплате за предшествующие
месяцы. Однако, по данным на
13 июля, осталась задолжен-
ность за апрель-май 2016 года
перед 136 работниками завода
в размере более 4 млн. рублей.

Скандалы с задержками
заработной платы сопровожда-
ют и другую стройку Амурской
области — космодром Восточ-
ный. В конце июня «Дальспец-
строй» в очередной раз был
привлечен к административной
ответственности, после чего на-
правил на погашение долгов по
зарплате 94 млн. рублей.

Водители
автобусов в

Краснокаменске
предупредили
об остановке

работы
до выплаты

зарплаты
Водители автобусов в Крас-

нокаменске (Забайкальский

край), которые не получили за-
работную плату за апрель, пре-
дупредили о приостановке ра-
боты до полной выплаты долга.

«Невыплата заработной
платы в течение длительного
времени приводит к обостре-
нию обстановки среди сотруд-
ников не в первый раз. Как
разъяснили в ООО «АТТ», не
получившие зарплату за апрель
работники предупредили руко-
водство о невыходе на работу с
26 июля. По словам руководи-
теля, сейчас проводятся все
мероприятия, чтобы этого не
допустить», — говорится на сай-
те.

Медики
в Сарапуле
объявили

о готовности
начать голодовку
против снижения

зарплаты
Медики Сарапульской го-

родской больницы №1, профак-
тивисты обратились к прокуро-
ру Удмуртской республики с
просьбой провести антикорруп-
ционную экспертизу системы
оплаты труда в своем медуч-
реждении.

Как сообщил оргсекретарь
профсоюза работников здраво-
охранения «Действие» Андрей
Коновал, два месяца профсоюз
пытался убедить администра-
цию учреждения пойти на диа-
лог и исправить ситуацию с
падением заработной платы.
Когда стало ясно, что перего-
воры бесполезны, медики ре-
шили обратиться в правоохра-
нительные органы. Копия обра-
щения направлена в президи-
ум Совета по правам человека
при Президенте РФ.

В своем обращении мед-
работники рассказали, что с 1
января в больнице уменьши-
лась заработная плата меди-
цинских сестер, участковых те-
рапевтов, узких специалистов,
медицинских регистраторов,
младшего медицинского персо-
нала. Медики просят провести
антикоррупционную экспертизу
локальных нормативных актов в
больнице, устанавливающих
систему оплаты труда, а также
проверку дискриминации ра-
ботников. Медработники сооб-
щили, что участковый врач-те-
рапевт и две медсестры объя-
вили о готовности начать голо-
довку протеста.

Напомним, что ранее мед-
работники в Сарапуле органи-
зовали ряд акций протеста про-
тив снижения зарплат и сокра-
щения штатов работников.

В знак протеста
отключили все

лифты
В Североуральске началась

акция протеста сотрудников
МУП «ЖКХ», обслуживающих
лифты. В результате были от-
ключены все пять подъемников
в двух жилых высотках, одна из
которых находится на улице
Ленина, другая — на улице Ва-
тутина.

Как следует из рукописно-
го объявления, появившегося в
понедельник, 11 июля, эксплуа-
тация лифтов приостанавлива-
ется в знак протеста против
трехмесячной задержки зарп-
латы, допущенной учредителем
предприятия — администраци-
ей Североуральска. Оборудова-
ние отключено несмотря на то,
что жильцы исправно оплачи-
вают услугу. «Эта сумма нема-
ленькая — в пределах 1000 руб-
лей с квартиры. Но деньги до
работников не доходят», — рас-
сказывает участник забастовки
Чистяков. Он уже обратился с
претензиями в мэрию и напи-
сал заявление в полицию.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ворам то, что днем ранее учителя полнос-
тью заблокировали здание конгресса шта-
та Мичоакан в городе Морелия, требуя от
местных законодателей оказать давление
на федеральный центр. А неделей ранее
активисты национального профсоюза ра-
ботников образования перекрывали три
крупные автомагистрали страны.

После переговоров Нуньо сообщил,
что с профсоюзом работников образо-
вания «достигнуты некоторые соглашения
по изменению реформы образования».
В частности, будет пересмотрен сам про-
цесс профессиональной оценки препода-
вателей и соответствующие критерии
такой оценки. Именно эти критерии и
вызвали возмущение всего учительского
сообщества страны.

Радикальные реформы в области
образования были подвергнуты критике
со стороны тысяч педагогов, которые счи-
тают, что те нарушают их трудовые пра-
ва. По задумке реформаторов, все пре-
подаватели должны сдавать экзамены,
подтверждающие их квалификацию; те
же, кто не сможет экзамены сдать, поте-
ряют свои рабочие места.

Рабочие
нефтесервисной

компании отказались
выйти на работу

Рабочие нефтесервисного предпри-
ятия «Бургылау» ранним утром 28 июля,
отказались выйти на работу. Сотни вах-
товиков, которые должны были выехать к
буровым установкам, собрались рядом с
автобусной станцией в Жанаозене, отку-
да их обычно забирают автобусами к
месторождениям. Сотрудники нефтесер-
висной компании заявили, что выража-
ют свой протест против сокращения ра-
бочего времени и снижения уровня зар-
плат. По утверждениям собравшихся,
работодатель ссылается на кризис и на
нехватку денег, хотя план по объему раз-
рабатываемых скважин выполняется.

Рабочие заявили, что работодатель
преследует и отстраняет от работы акти-
вистов, выступающих от имени коллек-
тива. Рабочие потребовали увольнения
генерального директора компании «Бур-
гылау» Асхата Сариева, который, по их
словам, устраивает гонения.

— Сокращают нам часы. На предпри-
ятии работает 2200 человек. За первое
полугодие уволили 66 человек, — говорит
мужчина, представившийся Акылбеком
Нурлыбаевым, помощником оператора.

Собравшиеся выразили недоверие
профсоюзу предприятия, требуя допус-
тить к работе Садуакаса Беккалиева, ко-

торого рабочие
сами избрали
профсоюзным
лидером.

Самого Саду-
акаса Беккалиева
в рядах рабочих
не было: по их ут-
верждению, он
доставлен в поли-
цию на допрос.
По словам рабо-
чих, в полицию
вызывают их кол-
лег, которые пы-
таются заявить о
проблемах на
предприятии.

Прибывший
на место гене-
ральный дирек-
тор компании
«Бургылау» Асхат

Сариев заявил, что информация о гоне-
ниях на предприятии не соответствует
действительности.

К рабочим приехали заместитель
акима города Жанаозена Исахан Сагим-
баев в сопровождении заместителя пред-
седателя мангистауского областного со-
вета профсоюзов и представителя ман-
гистауского филиала профсоюза нефтя-
ной и газовой промышленности Казах-
стана. Переговоры властей с рабочими
прошли на повышенных тонах. Работники
нефтесервисной компании обвинили ме-
стные власти в бездействии. Предста-
вители властей призвали к переговорам
в спокойной обстановке.

Спустя почти два часа протеста, на
место приехал Садуакас Беккалиев, ко-
торого рабочие называют избранным
лидером профсоюза. Прибыв из поли-
ции после допроса, он сказал, что все
требования рабочих будут оформлены в
письменном виде и переданы руковод-
ству компании и в местный акимат. Пос-
ле этого вахтовики сели в автобусы и от-
правились к рабочим местам.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Уважаемая
редакция газеты

«Трудовая Тюмень»!
Прошу разъяснить: кто

должен менять приборы
учета в муниципальных
квартирах? Этот вопрос я
задавала в администрации
Армизонского района Са-
динову М.З., он мне отве-
тил, что я должна покупать
и устанавливать за свой
счет. Что я и сделала.

Вскоре отопительный
котел пришел в негод-
ность. Начальник газовой
службы Пальянов мне
объяснил, что моя кварти-
ра муниципальная и не-
приватизированная и по-
советовал обратиться в
администрацию за помо-
щью. Садинов М.З. мне
пояснил, что они установи-
ли прибор один раз, а ме-
нять его я должна сама за
свой счет.

7 июля 2016 г. наш
дом посетил глава адми-
нистрации Армизонского
района Е.М. Золотухин и
начальник УПМ ЖКХ Сади-

Уважаемые сограждане, пенсионеры и трудящиеся!
18 сентября 2016 г. состоятся выборы в Государствен-
ную и Тюменскую областную Думы. Но это выборы без
выборов.

Партия «Единая Россия» делает всё для того, чтобы
опять занять большинство в думских креслах, то есть
усесться на шею трудового народа. Зомбируют населе-
ние, через телевидение и другие СМИ.

Уже ясно, что все места заранее распределены. Ко-
нечно, для вида несколько мест отдадут псевдооппози-
ции из ЛДПР, Справедливой России, КПРФ. Зюганов Г.А.
давно выполняет указания Кремля для того, чтобы уво-
дить народ от борьбы за свои права. Он как Моисей,
который водил народ по пустыне, 23 года водит народ
за нос, обещая на очередных выборах взять власть. В
России уже давно не демократия, а ворократия.

Народ уже не верит в наше светлое будущее. Пер-
вым разрушителем стал Н.С. Хрущев. Он мстил И.В. Ста-
лину за своего сына Леонида, которого партизаны в Бе-
лоруссии расстреляли как предателя. Сам Никита Сер-
геевич нашел среди руководства ЦК КПСС своих сорат-
ников и при первой возможности на XX съезде очернил
И.В. Сталина. Провозгласил о существовании некоего
культа личности. Но мы-то знаем, что у Сталина не было
ни личной дачи, ни коттеджа, ни счетов в банке, и после
его кончины денег у него оказалось 42 руб., из личной
одежды – один костюм и военный мундир маршала.

Разве его можно сравнить с нынешним руководством
страны, которое состоит из очень богатых людей, которые
хапнули суверенитет, банки, заводы и все народное иму-
щество. Продажные СМИ при каждой смене власти гото-
вы всячески ее хвалить. Так и сейчас восхваляют Путина.
А за что его хвалить? За беспрерывный рост цен, тарифов
на коммунальные услуги, за неполноценное питание, пол-
ную нищету трудового народа и политику, проводимую в
интересах олигархов, буржуазии и чиновников.

А ведь в СССР было бесплатное образование, здраво-
охранение. Путевки в пионерские лагеря, санатории, ку-
рорты, дома отдыха были по символической цене. Бесплат-
ное жилье, копеечная оплата за коммунальные услуги.

Вот и сейчас на выборах нет ни одного рабочего,
которые могли бы отстаивать интересы людей труда.
Областная власть в лице губернатора Тюменской обла-
сти, областной Думы и Избирательной комиссии Тюмен-
ской области сделали все возможное, чтобы не допус-
тить настоящих коммунистов, рабочих, организующих
борьбу за права трудящихся, из партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт» до участия в выборах.

А территориальная Избирательная комиссия №22 по
Центральному Административному округу г. Тюмени не
допустила первого секретаря обкома РКРП-КПСС и об-
кома РОТ ФРОНТа А.К. Черепанова до выборов.

Приходите на выборы без выбора, не отсиживай-
тесь дома. Если вы не придете на выборы, «Единая Рос-
сия» воспользуется вашим бюллетенем, они поставят
галочку куда хотят. И конечно, они поставят ее за своих
кандидатов. Потом они будут хвалиться тем, что их яко-
бы избрал народ. Кроме того, они будут использовать
другие способы фальсифицировать итоги голосования,
вбрасывать бюллетени и т.д.

Поэтому я обязательно пойду на выборы и вычеркну
все партии и их кандидатов, впишу «Российский Объе-
диненный Трудовой Фронт». А в бюллетень за кандида-
та в депутаты по одномандатному избирательному ок-
ругу я впишу А.К. Черепанова. Пусть власть знает, что
не всех они оболванили, есть и те, которые понимают,
кто защищает интересы рабочего класса и проводит по-
литику в интересах людей труда.

Р. Салимов

Подняли квартплату
                                в прошедшее лето.
«Спасибо» Единой России за это.

А с Нового года опять повышенье.
«Хвала» президенту с его окруженьем.

Враги потихоньку Россией торгуют.
«Спасибо» всем тем,
                              кто за них голосует.

С. Целых

Спасибо за
непрерывный

рост цен

Уважаемый
Александр Киприянович!

Жители с. Боково Викуловского
района просят Вас, чтобы Вы помог-
ли нам решить вопрос с постройкой
моста через реку Ик. Прошло уже
три месяца как мост смыло в резуль-
тате наводнения, но никаких сдви-
гов нет, только видим как начальни-
ки отмывают деньги.

 Мы, жители улиц Се-
верная, Чехова, Механиза-
торов, находящихся в се-
верной части г. Ялуторов-
ска, бедствуем от воды на
наших огородах. В после-
дние пять лет наши огоро-
ды и подполья в домах за-
топлены водой. Огороды
уже заболачиваются,ниче-
го не растет. Под полом
стоит вода. Раньше, когда
у нас работал северный
водозабор, такой беды не

За помощью обратились в
«Трудовую Тюмень»

Проблемы жителей
администрацию не волнуют

нов М.З. Садинова я при-
гласила в свою квартиру и
показала окна, у которых
отпали откосы. Я спросила,
что мне делать. А он мне
ответил: «замазывай, ис-
правляй». Пришлось мне
звонить в с. Омутинское,
чтобы мне отремонтирова-
ли три пластиковых окна, за
что я заплатила 3 200 руб.
При моей мизерной пенсии
по старости и инвалиднос-
ти это огромные деньги.

Администрация с. Ар-
мизонское решила в авгус-
те 2016 года провести в
нашем доме канализацию,
по планировке в квартирах
стены у нас не совпадают,
но глава администрации
сказал, что ему без разни-
цы, куда пойдут трубы. Так
как у меня муниципальная
квартира, то я не знаю, где
в моей квартире появится
санузел, но унитаз я долж-
на покупать сама. Канали-
зация в нашем доме не
предусмотрена и отдушин
нет. А в случае строитель-
ства отдушины будут выхо-

дить в коридор. Но только
я боюсь, что наш старый
дом от такого строитель-
ства может рухнуть.

Когда мне ставили
пластиковые окна, мне
сказали, что стена отошла.
Глава администрации и со-
седи оказывают психоло-
гическое давление на
меня, чтобы я приватизи-
ровала квартиру. Этого де-
лать я не собираюсь, так
как в стенах трещины. Се-
верная стена в зимнее
время промерзает, покры-
вается инеем и чернеет.
Бывает так треснет, что
бежишь смотреть целы ли
стекла, даже страшно на-
ходиться внутри квартиры,
когда начинает трещать.
Наш дом находится в за-
болоченном месте, весь
фундамент утонул. Мои со-
седи ходили к главе адми-
нистрации Золотухину
Е.М., он им сказал, что дом
будут закрывать сайдин-
гом, но утеплитель нужно
покупать самим.

Я поняла так, что они

решили спрятать все ужасы
нашего дома: трещины, жив-
ность, которая ползает по
поверхности дома, и разру-
шающиеся кирпичи. Если
все это закроют сайдингом,
то получится самый огром-
ный муравейник в мире. Ад-
министрацию Армизонского
района больше беспокоит
живность, чем жители наше-
го дома.

Л. Крашенинина,
с. Армизонское

От редакции: Главу
администрации Арми-
зонского района Золоту-
хина Е.М. проблемы
жильцов дома не волну-
ют, ему главное закрыть
дом сайдингом, чтобы
создать хороший вне-
шний вид. Ведь Ваша
улица гостевая, по ней
проезжает начальство
области. Ну подумаешь,
создали неудобство для
жильцов дома. А если
дом рухнет, тогда остав-
шихся в живых расселят
в такое же жилье.

Детям скоро идти в школу, а жи-
тели с. Боково не могут ни выехать,
ни приехать. Страдают дети, пожи-
лые люди, нуждающиеся в медицин-
ской помощи. Сельское хозяйство
терпит большие убытки.

Даже молоко бензопомпой пере-
качивают через речку при помощи
шланга. Подходит трактор с бочкой

Когда же у нас будет мост?

было. Все было сухо. В
болоте, которое находится
рядом, прорыт канал и там
стоит насос. В 2013-2014
годах воду откачивали и
было более-менее посуше.
В этом году воду, видимо,
не откачивают и вся вода у
нас на огородах и в домах.

Обращались к депута-
ту Ялуторовского р-на Ва-
гитову Закиру Абдуловичу,
он сказал, что воду отка-
чивают, но вода не уходит,

потому что поднялись
грунтовые воды. Звонили в
ЖКХ, там ответили, что на-
сосная станция стоит на
балансе Тюмени, теперь
Тюмень должна передать
Ялуторовску, только после
проведения какого-то аук-
циона. Власти не шевелят-
ся, а мы тонем в воде.
Дома гниют и развалива-
ются, и никаким депутатам
дела до них нет. Как же
идти на выборы и за кого

Ялуторовск топит

с молоком к мосту, а в Вику-
лово уже стоит молоковоз и
сразу начинается перекачка
молока. Вот так делают наши
Викуловские начальники, вот
такую продукцию мы кушаем.

Мы обращались к руко-
водителю Администрации
Викуловского р-на Кривола-
пову А.С., он ответил: «Жди-
те, все будет!» Писали пись-
мо прокурору Викуловского
района Л.С. Кеве, но он ска-
зал, что пока не будет отве-
та из администрации, он
наше заявление не примет.
Постоянно приезжают прове-
ряющие, но дело так и не
сдвинулось с мертвой точки.
На наши заявления приходят
одни отписки.

А. Плесовских,
по просьбе жителей

с. Боково
Викуловского р-на

От редакции: Главный
редактор газеты «Трудовая
Тюмень» А.К. Черепанов в
апреле 2016 г. во время ра-

бочей поездки по Викуловскому
району был в с. Боково до навод-
нения. Мост через реку Ик был на-
рушен в апреле 2016 г. во время
большого паводка, однако админи-
страция Викуловского района до
сих пор не может отремонтировать
мост. Им наплевать на то, что люди
фактически находятся в изоляции.

От редакции: По всем этим обращениям главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Чере-
панов подготовил запросы губернатору Тюменской области В.В. Якушеву и прокурору Тюменской
области В.А. Владимирову.

голосовать? У нас улица
Северная центральная, по
ней ходят автобусы, а вот
пешеходные дорожки у нас
через квартал, т.е. тротуа-
ры заасфальтированы ме-
стами.

Помогите нам, чтобы
власти обратили внимание
на беды жителей своего же
города, и начали хоть что-
то делать для отвода воды.

А. Селезнев,
г. Ялуторовск
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После XVI съезда ВКП(б)
Итог десятилетию 1930-х изве-

стный советский поэт Семён Кир-
санов подвёл в стихотворении «Чув-
ство нового». Оно заканчивалось
такими строчками:

Наши руки всему научатся,
все загадки по нитке

вытянем,
коммунизм у нас получится
многоцветный

и удивительный!
Знаем — скажут потомки

в будущем:
«Эти жили совсем

не буднично!»
Глянут в книжицы

позабытые —
нас увидят и позавидуют!

Стихотворение прекрасно не
только тем, что отражало мировос-
приятие поколения энтузиастов —
тех, кто вскоре закрыл своей гру-
дью нашу Советскую Родину на дол-
гих дорогах войны. Оно ещё и точно
указывает: это поколение было де-
тищем энтузиазма десятилетия
1930-х. Без того десятилетия не
было бы Великой Победы и поко-
ления победителей. Поколения, меч-
тавшего о многоцветном и удиви-
тельном коммунизме. Главный под-
виг ВКП(б) состоял как раз в том,
что она внесла в сознание, впаяла в
душу советского народа великую
мечту и уверенность в её воплоще-
нии. А процесс тот был не прост, с
рубцами и ранами, с забеганиями
и отступлениями. Он был трудным,
но и неуклонным.

Итак, мы вернёмся к решению
XVI партийного съезда «По отчёту
делегации ВКП(б) в ИККИ». Его пос-
ледний пункт гласил: «Съезд пору-
чает ЦК ВКП(б) переработать про-
грамму партии на основе принятой
VI Всемирным конгрессом програм-
мы Коммунистического Интернаци-
онала и успехов социалистического
строительства в СССР». (XVI съезд
Всесоюзной коммунистической
партии (б). Стенографический от-
чёт. М.: ОГИЗ. 1931. С. 723).

А далее начинаются то ли суро-
вая строгость строительства социа-
лизма, то ли политическое лукавство.

Впервые в повестку заседания
Политбюро ЦК вопрос «Об измене-
нии программы ВКП(б) в связи с
решением XVI съезда» был включён
5 февраля 1931 года. (Ф. 17. Оп. 3.
Док. 812). Но его рассмотрение от-
ложили. То же повторилось на пос-
ледующих шести заседаниях. В 1931
году этот вопрос в повестку дня
включался 15 февраля, 25 февраля,
25 марта, 10-13 апреля и 20 мая.
(Там же, док. 813, 814, 817, 820, 824,
826). Всегда с одним и тем же ре-
зультатом: обсуждение отложено.
После майского оно оказалось от-
ложенным на семь месяцев.

И только 16 января 1932 года
Политбюро приняло постановление:

«Об изменении программы
ВКП(б) в связи с решениями XVI
съезда партии (Каганович, ПБ от
5.2.1931, протокол №25 п. 32).

Решено утвердить комиссию по
пересмотру нынешней программы
ВКП(б) и составлению новой про-
граммы в следующем составе: Ста-
лин, Молотов, Каганович Л., Куйбы-
шев, Бубнов, Кнорин, Мануильский,
Адоратский и Пятницкий». (РГАСПИ.
Ф. 17. Оп. 3. Док. 868-2. Л. 14).

Впрочем, эту комиссию никто
по программным делам не трево-
жил до второй половины 1936 года.

«Съезд победителей»
о ней не вспоминал

Естественно возникает вопрос:
чем объяснить, что на XVII съезде
ВКП(б) никто не вспомнил о реше-

нии предыдущего партсъезда? Тем
более, что состоявшийся в начале
1934 года партийный форум провоз-
гласил себя «съездом победителей»,
имея на то основания. Но когда зна-
комишься со стенограммой съезда,
то выясняется, что не всё так просто.

Начнём с того, что «съезд по-

бедителей» — это
само название
съезда. И тов. Ста-
лин с большевист-
ской прямотой
объяснил, что оно
порождено не тем,
что появились ос-
нования говорить о
победе социализ-
ма. Нет, он ясно
сказал, что «соци-
алистический ук-
лад является без-
раздельно господ-
ствующей и един-
ственно командую-
щей силой во всём
народном хозяй-
стве», то есть при-
знал, что экономи-
ка по-прежнему
остаётся многоук-
ладной, хотя соот-
ношение между ук-
ладами существен-
но изменилось.

Генеральный
секретарь ЦК прямо объяснил, о
какой победе идёт речь: «Если на
XV съезде приходилось ещё дока-
зывать правильность линии партии
и вести борьбу с известными анти-
ленинскими группировками, а на XVI
съезде — добивать последних при-
верженцев этих группировок, то на
этом съезде — и доказывать нече-
го, да, пожалуй, и бить некого. Все
видят, что линия партии победила».
(XVII съезд Всесоюзной коммунис-
тической партии (б). Стенографи-
ческий отчёт. С. 28). Выходит, по-
бедила линия, вектор направления
политики, что ещё не равнозначно
достижению практического резуль-
тата. И Сталин настойчиво внушает
это делегатам, а через них — всей
партии, всему советскому обществу:

«Врагов партии, оппортунистов
всех мастей, национал-уклонистов
всякого рода — разбили. Но остат-
ки их идеологии живут ещё в голо-
вах отдельных членов партии и не-
редко дают о себе знать. Партию
нельзя рассматривать, как нечто
оторванное от окружающих людей.
Она живёт и подвизается внутри
окружающей её среды. Неудиви-
тельно, что в партию проникают не-
редко извне нездоровые настрое-
ния. А почва для таких настроений,
несомненно, имеется в нашей стра-
не, хотя бы потому, что у нас всё
ещё существуют некоторые проме-
жуточные слои населения как в го-
роде, так и в деревне, представля-
ющие питательную среду для таких
настроений». (Там же. С. 28).

О том, что эти настроения дают
негативные практические результа-
ты, говорит диалог Л.М. Каганови-
ча и делегатов съезда во время
доклада «Организационные вопро-
сы (партийное и советское строи-
тельство)», с которым выступал вто-
рой секретарь ЦК ВКП(б):

«Каганович: Товарищи с мест
знают, что такое ОБВ?

Голоса: Есть такое.

Ройзенман (член Президиума
ЦКК. — В.Т.): Да, да.

Каганович: Это — объединение
по борьбе с вредителями…» (Там
же. С. 541).

И ещё один многозначащий
факт: XVII съезд ВКП(б) вносит в
Устав партии изменения, в соответ-

ствии с которыми повышались тре-
бовательность к членам партии и к
вступающим в её ряды. Для вступа-
ющих увеличивались число реко-
мендаций и партийный стаж реко-
мендующих, а также вводились диф-
ференцированные условия приёма
в ВКП(б) по четырём социальным
категориям (прежде их было три).
Для обеспечения роста рядов
ВКП(б) прежде всего за счёт рабо-
чих им предоставлялись преимуще-
ства при приёме в партию. При
этом Л. Каганович в своём докладе
особо отметил: «Рекомендующие
несут за рекомендуемых ответ-
ственность, подвергаясь, в слу-
чае необоснованных рекоменда-
ций, партийным взысканиям
вплоть до исключения из партии»
(Там же. С. 552; выделено в стеног-
рамме. — В.Т.).

От стенограммы XVII съезда
ВКП(б) веет тревогой: «съезд побе-
дителей» осознавал, что победу ещё
надо завоевать и закрепить.

Два
взаимопереплетающихся

процесса
Как свидетельствует протокол

№42 заседания Политбюро, 1 сен-
тября 1936 года был рассмотрен
вопрос (пункт 178-й повестки дня) «О
создании секретариата по первона-
чальной намётке программы ВКП(б)».
В результате «Принято предложение
Сталина о создании при программ-
ной комиссии ВКП(б) секретариата
по первоначальной намётке програм-
мы партии в составе Стецкого, Таля,
Яковлева». (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Док.
980. Л. 35).

Вероятно, читателю многое ста-
нет ясным, если добавить: в этом
же протоколе значится, что 20 июля
1936 года опросом было принято
решение о проведении VIII съезда
Советов Союза СССР. Того самого

знаменитого съезда Советов, кото-
рый принял Советскую Конститу-
цию. Сталинскую Конституцию.

После XVII партсъезда прошло
около трёх лет. Это были годы ге-
роического напряжения сил совет-
ского народа. Это были годы неза-
тухающей классовой борьбы как в

мировом масштабе, так и внутри
страны. Это были годы торжества
созидательной работы. Та «трёхлет-
ка» вобрала в себя два в нашей
стране тесно взаимосвязанных, вза-
имопереплетающихся, но различных
по социальной природе процесса.
Задачи, которые объективно оста-
лись от капитализма, предстояло
решать как условия перехода к со-
циалистическому строительству.

Во-первых, завершение индус-
триализации, ибо исторически ма-
шинная промышленность является
материально-технической базой
зрелого капитализма.

Во-вторых, концентрация сель-
скохозяйственного производства.
Развитие производительных сил ка-
питализма в деревне приводило к
сокращению удельного веса кресть-
янства в самодеятельном населении,
к его социальной поляризации и про-
летаризации. В ведущих капиталис-
тических странах Европы в начале ХХ
века в сельском хозяйстве было за-
нято не менее половины граждан, а к
началу 1970-х годов в этой отрасли
осталось всего 5-15% самодеятель-
ного населения. В ХХ столетии крес-
тьянство как класс повсеместно транс-
формировалось в сельский пролета-
риат и полупролетариат.

В-третьих, победа машинной
техники требовала, чтобы культур-
но-технический уровень рабочей
силы города и деревни соответство-
вал потребностям производства.

Эти три тенденции являются
закономерностями капиталистичес-
кого производства. Но социалисти-
ческая революция победила в ок-
тябре 1917 года в стране, где инду-
стриализация носила точечный ха-
рактер, где почти 80% населения
было занято низкотоварным сельс-
кохозяйственным производством,
где среди жителей было не более
трети грамотных (по последней пе-
реписи 1897 года среди лиц стар-
ше 9 лет доля грамотных составля-

Укрепить новую
Конституцию СССР главным

партийным документом

ла 28,7%). Следовательно, социали-
стическое строительство в России
было вынуждено на первом этапе
решать задачи предыдущего, то есть
капиталистического, строя.

Уникальность Советского Союза
была в том, что ВКП(б) организо-
вала решение этих задач социали-
стическими средствами. Страна
осуществляла социалистическую
индустриализацию, соответству-
ющую производственным отно-
шениям первой фазы коммуни-
стической формации. Концент-
рация сельскохозяйственного
производства проводилась путём
социалистической коллективи-
зации. Приведение культурно-
технического уровня населения
СССР в соответствие с производ-
ственно-техническими требова-
ниями было социалистической
культурной революцией.

Но любой развивающийся про-
цесс противоречив. Социалистичес-
кие методы развития советской эко-
номики были не только источником
её динамизма, но и создавали воз-
можность переоценки достигнутых
успехов. Создание условий для
строительства социализма на соб-
ственной базе (как говорил в апре-
ле 1918 года В.И. Ленин, создание
«кирпичей для социализма») вос-
принималось в 1930-е годы совет-
ским обществом (а возможно, и его
идеологами) как построение соци-
ализма в основном.

Советская, Сталинская Консти-
туция 1936 года законодательно зак-
репляла реальные достижения Со-
ветской власти и — одновременно
— завышенные оценки невиданных
свершений. В докладе на Чрезвы-
чайном VIII Всесоюзном съезде Со-
ветов «О проекте Конституции Со-
юза ССР» И.В. Сталин не без осно-
ваний говорил: «Полная победа со-
циалистической системы во всех
сферах народного хозяйства явля-
ется теперь фактом.

А что это значит?
Это значит, что эксплуатация

человека человеком уничтожена,
ликвидирована, а социалистическая
собственность на орудия и средства
производства утверждена как не-
зыблемая основа нашего советско-
го общества…

Сообразно с этими изменени-
ями в области экономики измени-
лась и классовая структура наше-
го общества.

…Не стало класса капиталистов
в области промышленности. Не ста-
ло класса кулаков в области сельс-
кого хозяйства. Не стало класса куп-
цов и спекулянтов в области това-
рооборота. Все эксплуататорские
классы оказались, таким образом,
ликвидированными.

Остался рабочий класс.
Остался класс крестьян.
Осталась интеллигенция». (Ста-

лин И.В. Сочинения. Т. 14. М. 1997.
С. 122).

Таковы реальности, которые
закрепляла Конституция СССР 1936
года. Таковы предпосылки, чтобы
ставить вопрос о необходимости
начинать работу над новой програм-
мой ВКП(б). Таков стержень социа-
листического общества как ХХ, так
и XXI века. Его необходимо совер-
шенствовать, обогащая единствен-
но возможный социальный скелет
мускулами, укрепляя и развивая их.
Но другого скелета у марксистско-
ленинского, пролетарского социа-
лизма не будет никогда. Его пред-
ставляют обязательно другим при-
верженцы буржуазного и мелкобур-
жуазного социализма. Но для них-
то социализм — либо погремушка,
либо фиговый листок на капитали-
стическом сраме.

Однако вернёмся к выработке
новой программы ВКП(б).

Продолжение следует

В. Трушков,
«Правда» №73, 2016 г.

Как мы уже сообщали, 27 июля 2016 г.
Окружная избирательная комиссия Централь-
ного г. Тюмени одномандатного избиратель-
ного округа №17 отказала в регистрации кан-
дидата в депутаты Тюменской областной
Думы А.К. Черепанова якобы в связи с боль-
шим количеством недостоверных подписей.
Но на 2 августа 2016 г. решение комиссии
об отказе не выдано ни кандидату в депута-
ты, ни уполномоченным лицам. В комиссии
заявили, что оно отправлено по почте. Види-
мо, будет получено после выборов.

Одновременно с копией итогового про-
токола об итогах проверки подписных лис-
тов в соответствии с частью 15 статьи 41
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области кандидат в депутаты или уполномо-
ченный представитель избирательного объе-
динения вправе получить в комиссии заве-
ренные копии ведомостей проверки подпис-
ных листов, в которых указываются основа-

ния (причины) признания подписей избира-
телей недостоверными и (или) недействитель-
ными с указанием номеров папки, подписно-
го листа и строки в подписном листе, в кото-
рых содержится каждая из таких подписей, а
также получить копии официальных докумен-
тов, на основании которых соответствующие
подписи были признаны недостоверными и
(или) недействительными. Итоговый прото-
кол прилагается к решению комиссии о ре-
гистрации кандидата, списка кандидатов либо
об отказе в регистрации кандидата, списка
кандидатов.

Но при получении копии протокола об
итогах проверки подписных листов руководи-
тель рабочей группы по проверке подписных
листов Дзуман И.Д. уполномоченному пред-
ставителю избирательного объединения «Тю-
менское региональное отделение политичес-
кой партии «Российский Объединенный Тру-
довой Фронт» С.М. Целых отказал в выдаче

документов проверки, сказав, что выдадут эти
документы после официального письменного
обращения. С.М. Целых 25 июля 2016 г. офи-
циально обратился к председателю Терри-
ториальной избирательной комиссии Цент-
рального Административного округа г. Тю-
мени №22 (она проводит выборы в избира-
тельном округе №17) Кравченко И.А. с
просьбой выдать копии документов по про-
верке подписей.

27 июля 2016 г. ему сказали, что доку-
менты будут выданы 28 июля. 28 июля ему
ответили, что ответ будет выдан 1 августа
2016 г. 1 августа С.М. Целых вместо получе-
ния копии документов по проверке подписей
получил ответ председателя комиссии Крав-
ченко И.А., датированный 28 июля 2016 г. сле-
дующего содержания: «Рассмотрев Ваше
обращение от 25.07.2016 №131 (вх. от
26.07.2016 №77) о предоставлении докумен-
тов рабочей группы по проведению провер-

ки соблюдения порядка сбора подписей из-
бирателей, оформления подписных листов,
достоверности сведений об избирателях и
подписей избирателей, содержащихся в этих
подписных листах на выборах депутатов Тю-
менской областной Думы шестого созыва,
сообщаю, что предоставление документов
указанной рабочей группы осуществляется на
основании статьи 41 Избирательного кодек-
са (закона) Тюменской области».

Комментарии излишни. Видимо, есть что
скрывать господину Кравченко И.А. и его из-
бирательной комиссии. С.М. Целых подгото-
вил новое письмо прокурору Тюменской об-
ласти В.А. Владимирову и председателю
Избирательной комиссии Тюменской облас-
ти И.А. Халину. Интересно, как они будут за-
щищать Кравченко И.А.?

Об этом мы расскажем в одном из сле-
дующих номеров…

Пресс-центр обкома РОТ ФРОНТа

есть что скрывать
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Для обычного человека, жившего в то время, Советс-
кий Союз — это не доллар по 76 копеек, не самая мощная в
мире армия и не всесильный КГБ. То есть простой человек
знал, что армия и КГБ его надёжно охраняют, но сам этой
мощи не видел. А долларов не видел и подавно. Как не
видел своими глазами и всей грандиозности промышлен-
ности и темпов роста экономики. Зато видел другое.

Советский Союз — это когда ты идёшь по улицам род-
ного города в любое время суток и никто не то, что не напа-
дёт — слова грубого не скажет. Решётки на окнах первого
этажа? Да вы с ума сошли, квартира что — тюрьма? Желез-
ные запирающиеся двери в подъездах? Что за дикость? Не
только подъезды, но и подвалы с чердаками были нарас-
пашку, и никаких бомжей и наркоманов в них отродясь не
было. Потому что их не было вообще.

Советский Союз — это когда ты вешаешь бельё после
стирки на верёвках во дворе, и тебе даже в голову не при-
дёт, что что-то могут спереть или испачкать из хулиганства.
Потому, что не было такого на твоей памяти.

Советский Союз — это когда ты знаешь всех жителей
своего дома, даже если в нём триста квартир, и можешь
зайти в любую квартиру за солью или спичками, если вдруг
закончились неожиданно.

Советский Союз — это когда ветеран заходит в автобус,
и пол-автобуса встаёт, освобождая место. Заходит ветеран в
магазин — и все расступаются, пропуская его без очереди.

А большие магазины работали по тому же принципу,
что сейчас супермаркеты: набираешь товар в тележку и
идёшь на кассу. Вот только никаких охранников там не было,
и камеры наблюдения из каждого угла не торчали, как в
колонии особого режима, и выходов мимо кассы было сколько
хочешь, а никто ничего не воровал.

Советский Союз — это когда автоматы с газировкой на
каждом углу и гранёные стаканы в них всегда на месте. А в
телефонных будках лежат справочники. Интересно, сколько
минут бы они пролежали сегодня?

Советский Союз — это лучшее в мире образование бес-
платно. То есть, ни в одной стране мира такого образова-
ния даже за миллионы не получишь, а гражданам СССР —
бесплатно. И гарантия работы по специальности.

Советский Союз — это бесплатные спортивные секции по
всем видам спорта, пионерские лагеря, курорты, санатории.
Это когда ты приходишь в районную поликлинику и получа-
ешь путёвку в санаторий, скажем, в Крым. Бесплатно. Просто
потому, что врач нашёл у тебя какие-то незначительные про-
блемы со здоровьем и решил, что тебе стоит его поправить.

Советский Союз — это когда на Кавказе не терроризм
и наркотики, а курорты, санатории и лучшая в мире мине-
ралка. А на Украине не бандеровцы со свастиками, а бес-
крайние пшеничные поля, авиационная и танковая промыш-
ленность, чистые города и добрые счастливые люди. А
Прибалтика — это не марши СС и не чистка евроунитазов
половиной взрослого населения, а производство высоко-
точной электроники и радиотехники, автомобилей и знаме-
нитых на весь мир бальзамов, высокие зарплаты и выли-
занные до блеска, даже по меркам СССР, улицы.

Советский Союз — это когда к заблудившемуся ребён-
ку подходит милиционер и не в отдел его тащит, а провожа-
ет до дома, сдаёт волнующимся родителям, прикладывает
руку к козырьку и уходит. Бросается в воду за упавшим с
моста ребёнком, спасает его, отдаёт родителям, приклады-
вает руку к козырьку и уходит. Не ради ништяков по службе,
а просто потому, что он — советский милиционер.

Советский Союз — это когда взрослый мог подойти к
одиноко стоящему ребенку на улице и поинтересоваться нуж-
дается ли тот в помощи. А сегодня на такого взрослого спу-
стят всех собак, подозревая в педофилии.

Советский Союз — это когда в каждой третьей кварти-
ре ключи оставляют под ковриком у двери, а квартирных
краж нет. А если уж в кои-то веки у кого телевизор вытащат
— на следующий день будут сидеть в тюрьме, а весь стоты-
сячный город будет это пару месяцев обсуждать.

Советский Союз — это когда ты женился и на работе
тебе дали однокомнатную квартиру. Бесплатно. Родили
ребёнка (первого или второго — где как) — и поменяли тебе
однушку на двушку. Дальнейшее расширение семьи (обыч-
но третий-четвёртый ребёнок) — и поменяли двушку на трёш-
ку. Бесплатно. Ипотека? Что за слово такое иностранное? Не
знаем, что оно означает.

Советский Союз — это когда по телевизору не горы
трупов и расчленёнки, не лохотроны «отправь смс на корот-
кий номер», не силиконовые проститутки и не быдло-юмор
ниже пояса, а добрые фильмы и познавательные передачи.

Советский Союз — это когда можно полгода не захо-
дить в магазин и всё равно знать все цены. Если батон
полгода назад стоил 24 копейки, то он и сегодня так стоит.
Хотя нет, можно ошибиться: мог подешеветь до 22. А вот
зарплата каждую весну немного, но стабильно подрастала.
И рубль, забытый между страниц старой книги, найденный
через десять лет — это такой же рубль, а не обесценивша-
яся бумажка. Даже подороже, чем 10 лет назад. Одна из
самых навязчивых советских реклам — «Храните деньги в
сберегательном банке!» А знаете почему? Потому что сти-
мула не было — они и в чулке не хуже хранились. Ни инфля-
ции, ни квартирные кражи советскому человеку не грозили.

Советский Союз — это когда быть сталеваром или по-
лярным лётчиком было так же престижно, как сейчас банки-
ром. А слово «бандит» произносилось не с восторженным
придыханием, как в девяностые, а с брезгливым презрени-
ем. Ну а слово «террористы» для советского человека зву-
чало так же непонятно и фантастично, как «злые трёхглазые
осьминоги из другой галактики».

Советский Союз — это когда до такого извращения, как
охранники в школах, никто бы в жизни не додумался. Самым
грозным человеком в школе была уборщица. А уж «вызов к
директору» звучало для школьника как «военный трибунал».

Ну как ещё объяснить тем, кто не застал? Представьте
то место, где вам было спокойней, уютней и надёжней все-
го. Свою детскую комнату, например, или бабушкин дом в
деревне — у кого что. Представили? Вот так же мы чувство-
вали себя в любой точке нашей необъятной страны.

vegchel.ru

Советский Союз
глазами простого

человека

7 августа 2016 г. в 7 городах Японии состоится
54-я интернациональная антивоенная ассамблея.

Данная ассамблея проводится в Японии с 1962 г.
в ответ на опасность новой ядерной бомбардировки
Японии. Именнно тогда небольшая группа японских сту-
дентов вышла на улицы Токио с призывом прекратить
распространение ядерного оружия. С тех пор каждый
год по всей Японии тысячи людей выходят на борьбу
за прекращение гонки ядерных вооружений.

Организаторами и активными участниками ассам-
блеи являются Дзэнгакурэн, Комитет антивоенной мо-

лодежи, Союз японских революционных коммунистов
(Фракция революционных марксистов).

Тюменский обком РКРП-КПСС уже более 15 лет
направляет свои приветствия участникам данной ас-
самблеи и указывает им на некоторые тактические
ошибки, которые допускают японские товарищи в сво-
их выступлениях и официальных документах. 54-я ас-
самблея не стала исключением и сегодня мы пуб-
ликуем текст приветствия 54-ой интернациональной
антивоенной ассамблее от Тюменского обкома РКРП-
КПСС и обкома РОТ ФРОНТа.

Уважаемые товарищи!
Мы приветствуем всех участников

и гостей 54-ой интернациональной ан-
тивоенной ассамблеи, которая много лет
объединяет людей в борьбе за мир без
глобальных и локальных войн, соци-
альных потрясений, техногенных катас-
троф, гонки вооружений.

С сожалением приходится конста-
тировать, что окружающий мир в пос-
ледние годы все дальше отодвигается
от этого светлого идеала. Все чаще по
всему земному шару вспыхивают очаги
военных конфликтов, в которых не толь-
ко погибает множество мирных людей,
но и весь мир ставится под угрозу унич-
тожения. Самые крупные финансовые
капиталы империалистических стран всё
чаще решают судьбы других народов,
прибегая к открытой террористической
диктатуре. Империалистические замаш-
ки США и НАТО выражаются в стрем-
лении прибрать к своим рукам как мож-
но больше рынков и ресурсов. Для дос-
тижения этой цели они не жалеют
средств из государственных бюджетов,
которые идут на разжигание новых во-
енных очагов и поддержание старых. В
международной дипломатии язык мир-
ных переговоров все чаще сменяется на
военные угрозы и прочие агрессивные
действия против других государств. Для
США и НАТО стало нормой, прикрыва-
ясь патриотической риторикой и гром-
кими фразами о борьбе за «демокра-
тию» и «освобождение» от «тоталита-
ризма», вторгаться на территории дру-
гих стран, устраивать там военные пе-
ревороты и усаживать руководить эти-
ми государствами своих марионеток,
подконтрольных президентов.

Угроза мирового терроризма в этих
условиях – это тоже часть империалис-
тических планов США по борьбе за ми-
ровые ресурсы. Им выгодно сеять па-
нику постоянными угрозами террорис-
тических атак, сеять истерию и на этом
фоне проводить свою политику по на-
ращиванию вооружений и усиления во-
енного вмешательства в дела других го-
сударств. И в этих условиях нельзя со-
гласиться с тем, что военные позиции
США сегодня ослабевают.

В условиях, когда империалисти-
ческие агрессоры США все больше уг-
рожают не только мирному сосущество-
ванию между народами, но и существо-
ванию самой жизни на планете Земля,
должна существовать сила, которая мог-
ла бы сдерживать бездумное американ-
ское правительство от применения
ядерного оружия. Поэтому сегодня Ки-
тай и Россия просто вынуждены иметь
в своих арсеналах ядерное оружие, что-
бы обезопасить мир от угрозы ядер-
ной войны. Это хорошо понимает и пра-
вительство Корейской Народно-Демок-
ратической Республики, которое было
просто вынуждено создать свое ядер-
ное оружие, чтобы обеспечить терри-
ториальную целостность своей страны
и обезопасить ее от проникновения ино-
странных «миротворцев».

Пример Сирии в этих условиях по-
казателен. Сегодня она окружена коль-
цом реакционных монархий и полуво-
енных диктатур, но при этом остается
одним из немногих светских государств
Ближнего Востока, проводит независи-
мую политику и является форпостом про-
тивостояния американо-израильской
политике в регионе. Права и свободы,
завоеванные трудящимися Сирии, се-
годня находятся под угрозой. Прави-
тельства Израиля и Турции неоднократ-
но заявляли о готовности военного втор-
жения в Сирию. Правительство Сирии
неоднократно заявляло, что готово к пе-
реговорам с оппозицией на условиях
прекращения огня и выступления про-
тив внешнего вмешательства. Однако
данная позиция не устраивала разжи-
гателей войны, потому и были созданы
и искусственно внедрены на террито-
рию Сирии боевики из террористичес-
кой организации ИГИЛ. В этих услови-

Приветствие 54-ой
интернациональной антивоенной
ассамблее от Тюменского обкома

РКРП-КПСС, обкома РОТ ФРОНТа
ях бомбардировки со стороны России
были необходимой мерой для сохране-
ния территориальной целостности Си-
рии и сохранения законного правитель-
ства. Если бы Россия не оказала помощь
правительству Сирии, то сегодня сирий-
ское государство уже бы не существо-
вало.

Из истории мы знаем, что именно
уничтожение социализма в СССР, ос-
лабление боевых позиций пролетариа-
та по всему миру, распространение оп-
портунизма и ревизионизма в комму-
нистическом и рабочем
движении значительно ос-
лабили факторы мирово-
го развития, сдерживаю-
щие агрессивность и раз-
вязывание империалиста-
ми новых войн. Угроза ми-
ровой войны с чрезвычай-
но тяжелыми и непредска-
зуемыми последствиями
для всего населения пла-
неты возросла многократ-
но. «Миротворческие» опе-
рации в Сирии и Ираке,
затянувшаяся война на
Донбассе, военная напря-
женность на Корейском по-
луострове, борьба с тер-
роризмом в Турции – все
это яркие тому подтверж-
дения. Звериные законы
капитализма и постоянно
порождаемые им противо-
речия и кризисные ситуа-
ции, частная собствен-
ность на средства произ-
водства как источник им-
периалистических войн не
оставляют трудящимся
этих стран иного выбора,
кроме как самим защи-
щаться от капиталистичес-
ких агрессоров всеми воз-
можными способами! А
для этого они должны
иметь вооружение, не ус-
тупающее противнику.
Только тогда можно будет сохранять ба-
ланс сил.

Это еще раз подтверждает то, что
сегодня во всех капиталистических стра-
нах реализуются меры, реакционные по
отношению к трудящимся, подавляющие
рабочее движение, реализующие поли-
тику антикоммунизма. Одновременно
империалистические интересы сталки-
ваются на территориях стран второго
империалистического ряда, как это про-
исходит сегодня в Сирии и на Украине.
На Украине при поддержке империализ-
ма США и Европейского Союза, борю-
щихся с империализмом РФ, осуществ-
лён антиконституционный переворот с
приходом к власти откровенно нацио-
налистических профашистских сил. Се-
годня эти силы проводят внутри стра-
ны политику открытого террора, убивая
политических оппонентов и сжигая про-
тестующих людей заживо. К сожалению,
длительная соглашательская политика
Коммунистической партии Украины, ог-
раниченная исключительно парламент-
скими методами борьбы, привела тру-
дящихся Украины к этим событиям
организационно разобщенными и идей-
но разоруженными. Однако на террито-
рии Донбасса фашиствующая хунта на-
толкнулась на сопротивление жителей,
в основном шахтёров, рабочих, тракто-
ристов и других трудящихся слоёв, а так-
же приехавших к ним на помощь доб-
ровольцев из России и других стран
Европы и мира.

Непрекращающаяся борьба трудя-
щихся в Донбассе является ярким при-
мером того, что трудящиеся, ведущие
сопротивление фашистской политике,
вынуждены обращаться за помощью к
российским буржуазным властям. По
месту проявления этот фашизм украин-
ский. Но вдохновители этого фашизма
сидят в банках и правительствах США
и ЕС.

ЛНР и ДНР не намерены сдаваться
и заявляют, что мир с украинской фа-
шистской властью невозможен. Россий-
ская коммунистическая рабочая партия
оказывает давление на буржуазное ру-
ководство России, критикуя его за то,
что оно плохо помогает Донбассу в борь-
бе с украинским фашизмом. В то же
время буржуазная власть России помо-
гает правительству ЛНР и ДНР отстра-
нить от управления республиками ком-
мунистов, ополченцев и трудящихся. В
сложившихся условиях данное направ-

ление борьбы намного актуальнее, чем
антивоенная борьба и призывы к губи-
тельному пацифизму.

Участники ассамблеи дают верную
оценку мирового капитализма, говоря
о том, что во всем мире, в том числе и
в Японии, трудящиеся получают низкую
зарплату, подвергаются сильной эксп-
луатации, царит безработица, ухудша-
ется трудовое законодательство, посто-
янно растут цены и тарифы. Все это зло-
стные проявления капитализма, которые
приводят к тому, что все больше и боль-
ше трудящихся встают на борьбу за свои
социальные, экономические и полити-
ческие права. Все больше растет пони-
мание того, что с капитализмом нужно
бороться, вначале на территории сво-
их государств, а потом и в мировом
масштабе. Только после того, как в мире
будет уничтожен капитализм во всех его
проявлениях, вопрос о полном уничто-
жении ядерного оружия станет актуаль-
ным и возможным.

Поэтому сегодня мы призываем уча-
стников и гостей 54-ой интернацио-
нальной антивоенной ассамблеи, реши-
тельно отбросив внедряемые буржуаз-
ной пропагандой идеи пацифизма и
международной толерантности, как мож-
но активнее переходить на сторону бор-
цов против империализма и неофашиз-
ма, толкающего страны и народы к но-
вой мировой бойне и последующей за
ней ядерной катастрофе.

В этой связи мы напоминаем все-
гда актуальный лозунг: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» и от себя
добавляем: «в борьбе за мир без ка-
питализма!»

А.К. Черепанов, секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС и

обкома РОТ ФРОНТа,
руководитель Рабочей группы

ЦК РКРП-КПСС по  координации
работы с коммунистами

ЛНР и ДНР
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Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

У вас еще есть возможность выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

на II полугодие 2016 г.

Подписной индекс – 54316

на 4 месяца –  261 руб. 56 коп.,
 на 3 месяца –  196 руб. 17 коп.,
на 1 месяц –  65 руб. 39 коп.

льготная подписка
на 4 месяца – 231 руб. 24 коп.,
на 3 месяца – 173 руб.  43 коп.,

на 1 месяц – 57 руб. 81 коп.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Кто не успел выписать газету «Трудовая тюмень» на II полугодие 2016 г.,
может это сделать сейчас и будет получать ее с сентября 2016 г.

В июле 2016 г. помощь газете «Трудовая Тюмень» ока-
зали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб. До-
ронин Владимир Петрович из г. Тюмени выделил 6000 руб.
Кудрина Татьяна Ивановна и Сидоров Юрий Анатольевич из
Тюмени передали по 5000 руб.

Горюшин Юрий Николаевич из Тюмени внес 3000 руб.
Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменс-
кого района передал 2500 руб. Кошкаров Игорь Иванович
из Тюмени выделил 2000 руб. Мусихин Олег Аркадьевич из
Тюмени внес 1600 руб. По 1000 руб. передали Протасов
Анатолий Иванович из пос. Богандинский Тюменского р-на,
Телющенко Валентина Михайловна из пос. Мичуринский За-
водоуковского городского округа, тюменцы: Рябкова Галина
Михайловна, Белендир Виктор Иванович и женщина, про-
сившая не называть ее фамилию. Дрогалева Лия Арсеньев-
на из с. Червишево и Негореев Петр Макарович из Тюмени
передали по 500 руб.  300 руб. выделила Фалалеева Галина
Васильевна из г. Тюмени. Житель г. Тюмени, просивший не
называть его фамилию, внес 100 руб.

Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 6 января 2016 г. об оказании помощи газете
«Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС внес
20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо всем, кто, несмотря на постоянный
рост цен, находит возможность оказывать помощь газете
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы смогли оплатить ти-
пографские работы за два номера газеты, отправку газет в
города и районы области, аренду помещения, коммуналь-
ные услуги и телефон.

Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто, не
взирая на сложные финансовые условия, находит возмож-
ность оказывать помощь газете «Трудовая Тюмень». Благо-
даря Вам газета и дальше будет рассказывать на своих стра-
ницах правду о буржуазном режиме, коррупции, делиться
опытом борьбы за свои права трудящихся мира, России и
Тюменской области, разоблачать фальсификаторов истории.

В редакции газеты «Трудовая Тюмень» все работают на
общественных началах, т.е. без оплаты. Но, несмотря на по-
стоянный рост цен и непрекращающееся воздействие со сто-
роны органов власти, газета будет и дальше оказывать по-

мощь всем, кто борется за свои права, кто выступает за
восстановление в стране власти трудящихся. В сложивших-
ся сложных условиях газета «Трудовая Тюмень» становится
центром притяжения для всех, кто готов бороться за свои
права, т.е. коллективным организатором, пропагандистом и
агитатором.

Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечис-
лить на счет Межрегионального общественного движения по
защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансий-
ский банк Открытие», БИК: 047162782, кор. счет:
30101810771620000782, ИНН: 7202086229, КПП 720301001

Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, до-
машний адрес, данные паспорта гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым переводом  по ад-
ресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.

Также сообщаем, что продолжается подписка на газету
«Трудовая Тюмень» на II полугодие 2016 г. Если Вы не успе-
ли выписать газету раньше, то можете сделать это сейчас и
будете получать ее с сентября 2016 г. Это будет ваш реаль-
ный вклад в дело борьбы. Посоветуйте это сделать своим
товарищам, соседям, знакомым, родственникам. С увеличе-
нием количества подписчиков мы получим дополнительные
средства и сможем увеличить тираж газеты. Чем больше
людей выпишут газету, тем больше узнают правду о буржу-
азной власти, новые товарищи смогут встать в ряды борцов
за власть трудового народа, что является особо важным се-
годня, когда государственная власть принимает новые зако-
ны, направленные на угнетение людей труда.

Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень» и в корпунктах редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень», и самостоятельно забирать ее в редакции, и у
общественных распространителей газеты. Стоимость под-
писки на 5 месяцев составит 210 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Магнитогорский предприни-
матель Евгений Тен расска-
зывает, что узнал о «жир-

ном» подряде на строительстве Анти-
пинского НПЗ от коммерческого дирек-
тора ООО «Юникс» Романа Анисимова.
Фирма была генподрядчиком на строй-
ке и нуждалась в непосредствен-
ных исполнителях сварочных ра-
бот. Ради возможности поучаство-
вать в строительстве завода, Тен
создал ООО «Нефтетрансстрой»,
заключил с «Юниксом» договор
субподряда и с марта 2015 года
сотрудники магнитогорского биз-
несмена приступили к работе. Ра-
ботников на объект предпринима-
тель нашел легко: по словам Тена,
субподрядчики «Юникса» просто
«разваливались» из-за финансовых про-
блем, так что сварщиков и монтажни-
ков, ищущих работу, было предостаточ-
но. Челябинец рассказывает, что един-
ственным, кто принимал решения на
объекте, был Игорь Марусевич, руко-
водитель ООО «Юникс». При этом ра-
боты выполнялись без смет, субподряд-
чики фактически не знали, на какую сум-
му они «наработали».

Документы у магнитогорского биз-
несмена не приняли и сделанное не
оплатили. Получив аванс в 1,2 милли-
она рублей, бизнесмен уверился в том,
что на стройке платят хорошо, и взял
себе новые объемы работ.

Сдать исполнительную документа-
цию и получить сметы на часть смонти-
рованных объектов Тен смог только ле-
том. Предприниматель обомлел: по дей-
ствовавшим расценкам все эти месяцы
он работал себе в убыток. Завершить
начатые объекты магнитогорский биз-

несмен не сумел: из-за невыплаты зар-
платы в июле работники отказались
выходить на работу.

В итоге компанию магнитогорского
предпринимателя перестали пускать на
территорию завода. Имущество, кото-
рое у Тена было на НПЗ, в том числе
вагончики-бытовки, удалось забрать
только в 2016 году с помощью участко-
вого уполномоченного. Евгений Тен счи-
тает, что на стройке НПЗ работала мо-
шенническая схема. По его мнению,
ООО «Юникс» забирало себе выполнен-
ные субподрядчиками объемы работ,
получая за них в полной мере вознаг-
раждение от Антипинского НПЗ, а суб-

подрядчикам платит только авансы, в ре-
зультате чего те в течение месяца-двух
банкротятся. «Субподрядчиков контро-
лировали, чтобы они выполняли объе-
мы работ, но не могли их сдать», — го-
ворит Тен. Мошенническая схема руко-
водителей ООО „Юникс“ не была бы

столь эффективной, если бы их не
поддерживали сотрудники Управ-
ления капитального строительства
Антипинского НПЗ.

Магнитогорский предприни-
матель уже обращался в прокура-
туру Тюмени с жалобой на дей-
ствия Марусевича. Прокуратура
переправила жалобу в полицию
города, которая не нашла в дей-
ствиях руководителя ООО «Юникс»
состава преступления, решив, что

это гражданско-правовой спор.
Сейчас Евгений Тен получил иск в

арбитражный суд от ООО «Юникс», ко-
торое требует вернуть выданные аван-
сы в 3,3 миллиона рублей. Это все, что
компания Тена получила за полгода ра-
боты на строительстве Антипинского
НПЗ. Игорь Марусевич считает, что ра-
боты должным образом выполнены не
были и аванс должен быть возвращен.
Тен намеревается отсудить у Марусе-
вича 13 миллионов рублей, которые
«Юникс» якобы недоплатил его компа-
нии за выполненные работы.

ura.ru

Подрядчики
Антипинского НПЗ

дошли до суда

13.45 Олимпийские игры.
Плавание. Финалы.
15.00 Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия
- Польша.
17.00 Все на Матч!
17.30 Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Сербия
- Нидерланды
19.30 Олимпийские игры.
Борьба греко-римская
21.00 Все на Матч! Рио-2016
22.15 Чемпионат России по
футболу. «Терек» (Грозный) -
«Локомотив» (Москва)
0.35 «После футбола»

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Блэйд" (16+)
07.50 Х/ф "Блэйд 2" (16+)
10.10 Х/ф "Блэйд 3" (16+)
12.15 "Тюменская арена"
12.45 "Морские дьяволы" Т/с
(16+)
23.30 "Соль" (16+)
01.10 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Ее война" (16+)
09.30 "И в шутку. И всерьез"
Т/с
10.00 "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил" Х/ф
12.00 "Односельчане"
12.30 "Знахарь-2" Т/с (16+)
15.00 "Достояние республи-
ки" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Непридуманное
убийство" Т/с (16+)
22.15 "Август" Х/ф (18+)
00.00 "Команда Че" (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.50 «СЕМЬЯ» Х/ф (16+)
10.35 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ»
Т/с (16+)
14.15 «ВТОРОЙ ШАНС» Т/с
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23.00 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.55 Мультфильмы
07.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «АСТЕРИКС» М/ф
10.35 «ПРИНЦ ЕГИПТА» М/ф
12.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА» М/ф
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» Т/с (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.15 ДЕНЬГИ ЗА НЕДЕЛЮ
(16+)
16.30 «ФОРСАЖ-6» Х/ф
19.05 «ГЕРАКЛ» Х/ф
21.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
Х/ф
23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 На Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
7.30 Т/с «Охотники за
головами» (16+)
9.25 Армейский магазин.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки»
10.25 «Микаэл Тариверди-
ев»
11.30 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 На Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
14.00 «Вместе с дельфина-
ми»
15.55 «Угадай мелодию»
16.30 «Надежда Румянцева»
17.30 Х/ф «Королева
бензоколонки»
19.00 На Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
21.00 Время.
21.30 «Голосящий КиВиН»
(16+)
0.40 «Микаэл Таривердиев»

РОССИЯ 1
7.30 Вся Россия.
8.05 «Танковый биатлон».
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Судьба Марии»
16.15 Х/ф «Ненавижу и
люблю»
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «За чужие грехи»
00.00 Х/ф «Нарочно не
придумаешь»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
09.20 «ЗЕМЛЯ ЕРМАКА»
09.58 Реклама
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.30 «За двумя зайцами»
Х/ф
11.45 «Легенды мирового
кино»
12.10 «Факультет ненужных
вещей»
12.40 «Радж Капур»
13.20 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
13.50 «Философия творче-
ства»
14.10 «Обручение в монас-
тыре»
16.45 «Попрыгунья» Х/ф
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 Вечер-посвящение
Микаэлу Таривердиеву.
20.10 «Смерть под пару-
сом» Х/ф
22.25 Большой балет-2016
00.20 «Каин ХVIII» Х/ф

НТВ
6.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
11.35 «Дачный ответ»
12.40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Шаман» (16+)
1.00 «Сеанс с Кашпировс-
ким» (16+)

МАТЧ!
8.00 Олимпийские игры.
8.30 Олимпийские игры.
Стрельба.
9.05 Все на Матч!
10.05 Олимпийские игры.
Легкая атлетика.
12.35 Олимпийские игры.
Фехтование. Сабля. Коман-
ды. Женщины.


