
Губернияплюс
№2(13) ИЮЛЬ 2015 Г.

«Сердце и душа не за себя болит 
и даже не за Поволжье - за От-
ечество. Мы ведь придём и уйдём 
- Россия будет жить вечно. Ей 
бы - сегодняшней, а особенно за-
втрашней - не навредить своей не-
компетентностью, равнодушием 
и, упаси Бог, корыстолюбием...»

Ю. Ф. Горячев

Ильсур Азизов - обычный ульяновский парень. 
В прошлом году попал под сокращение - по-
терял основную работу. Пытался устроиться 

по специальности в другое место, 
но на фоне кризиса и стремитель-
ного роста безработицы подхо-
дящей вакансии в Ульяновске не 
находил. Увидел случайно объ-
явление в интернете, что имеется 
работа для студентов на выборах. 
Созвонился с работодателем, до-
говорился, устроился. Работа была 
несложной: раздавать агитаци-
онные листовки на оживленных 
перекрестках города. Платили не 
много, но стабильно. Ильсура все 
идеально устраивало: днем он го-
товился к поступлению на юриди-
ческий факультет УлГУ, а по ве-
черам работал. Все было хорошо, 
пока вдруг не случилось ЧП: двое 
отморозков напали на Ильсура, 
когда тот возвращался домой с ра-
боты. Неизвестные жестоко били 
руками по лицу и голове, пинали 
тяжелыми ботинками по ногам и 
телу. Когда Ильсур упал на землю, 
садисты наступили на кисти рук, 

что аж пальцы захрустели. Ильсур не понимал причину 
столь сильной агрессии, пока отморозки не обронили 
короткую фразу: «В следующий раз не будешь дерзить 

депутату». 
До недавнего времени 

Ильсур Азизов видел депута-
тов только по телевизору. Па-
рень он простой, политикой 
никогда не интересовал-
ся, а тут нужда застави-
ла. Во время одного из 
пикетов возле городской 
администрации к нему 
подошли 3 человека, 
представившиеся депу-
татами Ульяновской го-
родской Думы. Позднее 
выяснилось, что среди 
них депутатом оказался 
только один человек - 
Геннадий Бударин. Двое 
остальных - охранники 
народного избранни-
ка. Бударин потребовал 
Ильсура предъявить па-
спорт, якобы, для воз-
буждения уголовного 
дела. Будучи юридиче-

ски подкованным, Ильсур разъяснил парламентарию, 
что стоять в одиночном пикете разрешено по закону. 
А вот требовать покинуть место пикета, досматривать 
личные вещи и отбирать документы у прохожих Буда-
рин не имеет законного права, даже обладая «депутат-
скими корочками». «Вызывайте полицию», - говорил 
Ильсур, - «Я им предъявлю свои документы, а лично 
ваши требования не законны». Бударин не унимался и 
продолжал настаивать на своем. 

Поняв тщетность своих попыток, Бударин вызвал 
подкрепление - сотрудников отдела вневедомственной 
охраны (ОВО). Пошептавшись о чем-то с Будариным, 
«овошники» стали незаконно требовать, чтобы Ильсур 
сел в их машину и куда-то с ними проехал. Ильсур, на-
помнил Бударину и всем остальным присутствующим, 
что сотрудники ОВО не наделены полномочиями огра-
ничивать свободу граждан - пригрозил вмешательством 
прокуратуры. Это возымело эффект. После словесной 
перепалки, Ильсур передал документы сотрудникам 
ОВО, а те их зачем-то передали охранникам Бударина, 
которые все данные паспорта тщательно переписали, 
включая место жительства Азизова.

На следующий день Ильсур Азизов был жестоко из-
бит возле своего дома. У него огромное количество 
гематом по всему телу, черепно-мозговая травма, по-
вреждены внутренние органы. В данный момент он 
проходит курс лечения и временно нетрудоспособен. 
Единственный депутат, которому он мог, якобы, «дер-
зить» - это Геннадий Бударин. После проверки докумен-
тов, его охранники точно знали, где живет Азизов. По 
данному инциденту возбуждено уголовное дело. 

Мы будем внимательно следить за развитием                  
событий.

УЛЬЯНОВЕЦ ИЛЬСУР 
АЗИЗОВ УСТРОИЛ 

ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ

НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ДЕНЬ ПАРЕНЬ 

БЫЛ ЖЕСТОКО 
ИЗБИТ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ВЫСТУПИЛА В 

ЗАЩИТУ АЗИЗОВА

ДЕПУТАТ БУДАРИН ПРИВЫК 
СКРЫВАТЬСЯ ЗА СПИНОЙ 

СВОИХ ОХРАННИКОВ И 
ПОЛИЦЕЙСКИХ
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Олег  ГОРЯЧЕВ: 

- Олег Юрьевич, политика как 
вымерла. Что с ней случилось и, 
конкретно, что с выборами в Го-
родскую Думу?

 
Горячев: Сегодня уже точно мож-

но сказать, что будет по итогам этих 
выборов. «Единая Россия» возьмет 
90% одномандатных округов. Не 
менее половины  - по партийным 
спискам. В итоге на 80-90% Город-
ская Дума будет представлена де-
путатами от «Единой России». Это 
уже предрешено. Нет интриги ни 
у тех, кто хочет избираться, нет 
и у избирателей. Сейчас «Единая 
Россия» делает все, чтобы пони-
зить явку, создает вакуум, словно 
выборов и  нет. Многие осуждают 
действия «ЕР». Но... Они находят-
ся у власти, а значит,  делают все, 
чтобы в ней остаться. Почему мы 
на них все время нападаем? Да, там 
есть люди, которые мне неприятны. 
Но они не делают ту дурь, которую 
сделали коммунисты в девяностых 
годах, когда пришла команда от 
Горбачёва критиковать самих себя. 
Они просто держат власть. Причем, 
«Единая Россия» - это всего лишь 
инструмент, который находится в 
Москве в руках президента, а в об-
ластях - в руках губернаторов. Они 
избирают парламенты, которые бу-
дут подконтрольными. Они выби-
рают тех, на кого легко повлиять. В 
первую очередь - бизнесменов, у ко-
торых есть деньги на выборы и они 
легко управляемы, так как  боятся за 
свой бизнес. Кстати, сегодня боль-
шой олигарх в стране – это либо 
«лихой парень из 90-х», либо быв-
ший сотрудник силовых структур. 
Этап первоначального накопления 
капитала  никто не отменял. Плюс 
несколько хулиганов сегодняшних. 
Это обязательно. Ну и несколько 
подконтрольных бюджетников. И 
такая модель подборки кандидатов 
применяется как на региональном 
уровне, так и на федеральном. Еди-
нороссы делают все для решения 
своих внутрипартийных задач так, 

как они это понимают. 
Так за что их ругать? 
Сегодня нужно быть не 
просто критиком и где-
то на кухнях или в ин-
тернете  хаять  «Единую 
Россию». Необходимо 
собираться всем поли-
тическим партиям и ре-
шать вопрос, как повы-

сить явку на выборах, как объяснить 
людям, что результаты выборов за-
ранее не предрешены! Ведь сегодня 
на выборы придёт дай бог 15-20% 
избирателей. Причем большинство 
из них придет по долгу службы - 
энергетики, газовики, работники 
бюджетной сферы, банковские слу-
жащие, то есть те, кому скажут, как 
надо голосовать. Доля людей, кото-
рые идут голосовать по собственной 
воле, очень мала. А ведь для того, 
что бы «Единая Россия» проигра-
ла,  многого не нужно – необходи-
мо, чтобы процентов 70 избирателей 
пришли на выборы. Никто не будет 
переписывать протоколы! Чепуха 
все это! Вот и необходимо приду-
мать, как привлечь население на вы-
боры? От того, что многие сидят на 
кухне или в интернете, и ведут речь 
о том, как плохо жить - жизнь не из-
менится.

- А кто должен продемонстриро-
вать альтернативный вариант? 
«Оппозиция»?

Горячев: Да и они тоже. Но и каж-
дый гражданин России. Если тебе 
сегодня жить хорошо, то приди и 
проголосуй за «ЕР». Если не нра-
вится, то проголосуй за других. Но 
прийти и отдать свой голос необхо-
димо.

А так можно ещё сто лет говорить 
о том, какие подлецы в «Единой 
России». Они что, стоят у подъезда 
с автоматами и не пускают на выбо-
ры? Нет. Или закрывают двери из-
бирательных участков и не пускают 
туда людей? Опять нет. 

- Другими словами, если огра-
ничиться  высказыванием недо-
вольства «Единой Россией» в ин-
тернете или на кухне, не ходить на 
выборы - это значит отдать голос 
за «Единую Россию».

Горячев: Да, однозначно. Это 

настолько простая проблема, что 
сидишь и думаешь, что же с нами 
сделалось. Что с нами стало… И 
где ещё в мире, в цивилизованных 
странах такая низкая явка на выбо-
рах? И не надо говорить о том, что 
все итоги  предрешены... Ничего не 
предрешено, если на выборы придёт 
много народа.

- В итоге определенная интрига 
есть и внутри партии  «Единая 
Россия». Понятно, что это уровень 
определенных интересов.

Горячев: Я их внутренних дел ни-
когда конкретно не знал. Я думаю 
сегодня, у них была другая интри-
га. Необходимо было найти людей с 
деньгами, которые займут 30 одно-
мандатных округов. У тех, кто хочет 
стать депутатами, с годами стимул 
к этому месту исчезает, исчезает и 
желание туда попасть. Потому что 
фактически они мало что могут уже 
там решать. Сейчас через «Единую 
Россию» туда будут пытаться про-
лезть только те, кого совсем при-
пекло. Только те, кому нужны блага 
для своего бизнеса или те, кто хочет 
что-то создать.

- Получить хоть какой-то ин-
струмент.

Горячев: Да. Посмотри, чем за-
нимаются многие сегодняшние де-
путаты Городской Думы. Первое 
- жилищно-коммунальным хозяй-
ством. Некоторые даже руководят 
управляющими компаниями. Се-
юков, например, в Дальнем Засви-
яжье. По-моему, вообще-то - это 
классика коррупции. Генеральный 
директор управляющей компанией, 
депутат и член комитета по ЖКХ! 
При этом совершенно случайно его 
компания выигрывает конкурс на 
лучшую управляющую компанию 
города несколько лет подряд. Или 
другой пример: депутат Бударин, 
который контролирует  управляю-
щую компанию в  Заволжье. Я уж не 
говорю о Бударине как о человеке, 
у которого умирает компаньон и он 
«кидает» его жену и детей, которым 
должны были достаться половина 
акций предприятия. А ещё при этом 
кричит, что его бандиты пытаются 
обидеть. Бандиты тут ни при чём, 
если человек сам такой. 

- А ЖКХ - это фактор, который 
среди основных влияет на соци-
альную напряженность.

Горячев: Да. Человек же видит, 
что тарифы растут, а реальных дел 
мало. А если бы деньги реально 
пошли на дело, то напряжения у 
населения было бы меньше. Люди 
видят, как деньги уходят в карман 
управляющим компаниям. А управу 
на них и не найти. 

Второе, чем занимаются депута-
ты – торговля. Весь центр в фурах 
у «Гулливеров» и «Магнитов», кото-
рые убивают наши дороги. И эти во-
просы абсолютно не решаются.

Почему?  Любченков снова идёт в 
город, а его бухгалтер Сорокина си-
дит в ЗСО. Они делают так, чтобы 
удобно было их бизнесу. Недавно я 
был в Саратове, и там вообще запре-
щён въезд в центр всем фурам. Это 
проблема бизнесмена, создавай  ло-
гистику, держи склады на окраине  
города.

- То есть, депутаты-бизнесмены 
сначала вкладывают деньги в вы-
боры, чтобы потом решать свои 
вопросы на благо бизнеса, чтобы 
отбить затраченные деньги.

Горячев: Да, и в десятикратном 
размере. Им легче потратить ко-
пейку на выборы и продолжить до-
бивать город, нежели построить 
склад и выстроить логистику. А на 
Нариманова фуры стоят со спящими 
водителями и создают огромные за-
торы. А потом вопросы: почему ма-
газины строят в зеленых зонах? Так 
владельцы же  их у власти. Значит, 
как строили, так и будут строить.

Я много раз говорил, что мы вы-
бираем купеческое собрание, а не 
Городскую думу. Значит, оно и будет 
себя вести подобающим образом. 
Жалуетесь на парковки во дворах? 
Так зачем выбираете депутатов-бан-
дитов, которые контролируют этот 
бизнес.  Ругать можно только себя, 
выбор дан каждому. Необходимо 
только прийти и проголосовать. 

-Тогда обратимся с призывом 
идти на выборы. 

Горячев: Да, и не нужны никакие 
болотные площади для смены вла-
сти. Необходимо просто прийти на 
выборы. 

«ПРИДЕМ                      
НА ВЫБОРЫ - 

ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ»
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25 июня на встрече с жителями Сергей Митрохин озвучил итоги прошедшей совещания в префектуре СВАО 
о судьбе храма в парке «Торфянка». Префект Валерий Виноградов дал указание демонтировать строительную 
площадку, включая ограждение. Срок – до утра пятницы.

25 июня в 18:30 закончилось совещание в префектуре СВАО о строительстве храма в парке «Торфянка».
Позицию жителей на совещании представлял лидер партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин. Строительство яв-

ляется незаконным, из-за нарушений при проведении публичных слушаний: их проводили тайком от мест-
ных жителей. После обращения ЯБЛОКА на-
рушения установила прокуратура, однако её 
представление до сих пор не исполнено.

По словам префекта, строительство необхо-
димо прекратить до окончания судебных раз-
бирательств. Недавно Мосгорсуд отправил 
дело о признании публичных слушаний на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
«Демонтировать бытовки, туалеты», - распо-
рядился префект Виноградов. После уточня-
ющего вопроса Сергея Митрохина в протокол 
совещания внесли и демонтаж ограждения 
участка в парке.

 «Это победа закона, жителям удалось от-
стоять свой парк. Но, конечно, нужно до-
ждаться исполнения этого решения», - заявил 
лидер ЯБЛОКА после совещания.

«ЯБЛОКО» МОЖЕТ ВСЕ!

ИХ НРАВЫ

На этой неделе в областном 
правительстве обсуждали 
вопрос государственной под-

держки трикотажной фабрики «Русь».  
Несмотря на то, что 1/3 площадей 
предприятия сейчас сдаются в арен-
ду, владелица фабрики Зинаида Из-
майлова рассчитывает на финансовую 
поддержку со стороны региональных 
властей.  Взамен она предлагает к ус-
лугам горожан свое бомбоубежище и 
медпункт.

 
Каждое предприятие просит поддерж-

ку от властей по-своему: кто-то угрожает 
увольнением людей и социальным взры-
вом, кто-то дает взятки, кто-то ставил 
ультиматумы.

Руководитель фабрики «Русь» Измай-
лова решила пойти своим путем. Вла-
делица попросила денег на поддержку 
бизнеса и пространными намеками 
дала понять: ее предприятие делает 
многое для ульяновцев, пора бы от-
платить.

В качестве аргументов в пользу фи-

нансовой поддержки женщина привела 
информацию о высоких тарифах за свет 
и воду:

                                                                                                       
«Предприятие - это оптовый покупать 

энергии и воды, так почему мы платим 5 
рублей, а обычные жители - розничные 
покупатели - всего два рубля?», - недо-
умевает Измайлова. По ее словам, ситуа-
ция с завышенными тарифами приводит 
к удорожанию ее продукции на 30%.

В случае оказании помощи фабрике 
Измайлова обещала в долгу не оставать-
ся. Руководитель фабрики рассказала 
губернатору о чудесном бомбоубежи-
ще, которое есть на «Руси» и которое 
готово принять 2 тыс. ульяновцев.

«Оно отапливается. Там есть вода и 
свет», - похвасталась директор.

Еще одна гордость Измайловой - мед-
пункт, на который предприятие тра-
тит, по словам руководителя, 500 тыс. 
в год. Все страждущие могут найти себе 
здесь помощь:

«Люди приходят к нам измученные. 
Они настрадались и ищут у нас социаль-

ную защищенность».
 
Представив отчет о социальной под-

держке жителей Ульяновска, Измайлова, 
наконец, перешла к главному:

«Мы ежемесячно тратим по два милли-
она (на оплату коммунальных расходов 
предприятия - ред), в год переплачива-
ем шесть миллионов, а это два швейных 
конвейера», - руководительница жалобно 
посмотрела на губернатора.

«Если мы вам будем субсидировать за-
траты на шесть миллионов рублей....», 
- начал Морозов, но Измайлова пере-
хватила инициативу, слезно заверив его, 
что «все субсидии до копейки будут по-
трачены на оборудование», и она готова 
предоставлять все отчеты.

Еще об одном небольшом «одолжении» 
попросила Измайлова Сергея Морозова 
- разрешить ей закатать в асфальт зе-
леный клочок земли рядом с предпри-
ятием, чтобы сделать здесь стоянку:

«Раньше там была городская свалка, 
страх божий. Я на свои деньги за 2 млн. 
рублей сделала зеленую зону», - заявила 

руководительница.
Но оказалось, что зеленая зона фабри-

ке уже не нужна. Теперь сотрудникам не-
куда ставить свои машины, а заасфальти-
ровать площадку запрещают.

«Деревья - это хорошо, красивые дере-
вья мы сохраняем. Нам нужна площадка. 
У нас перед фабрикой все заасфальтиро-
вано. Почему нельзя расширить стоянку? 
У нас 500 человек работают, люди долж-
ны иметь возможность поставить свои 
машины», - недоумевала Измайлова.

   73online.ru 
(печатается с сокращениями)

ИЗМАЙЛОВА МЕНЯЕТ 
БОМБОУБЕЖИЩЕ  

НА СУБСИДИИ

Зинаида ИЗМАЙЛОВА

Сергей МИТРОХИН
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Район «Авиастара» – самый мо-
лодой в Ульяновске.  В конце 

прошлого века сюда со всего Совет-
ского Союза приезжали люди - мо-
лодые, энергичные, предприимчи-
вые, стремившиеся изменить жизнь 
к лучшему. Согласитесь, не каждый 
сможет вот так просто бросить нала-
женный быт, порвать годами устояв-
шиеся дружеские, родственные связи 
и переехать, по сути, на голое место, 

чтобы начать жизнь 
почти с нуля. И с нуля 
построить уникальный 
завод, точнее целый 
промышленный ком-
плекс – «Авиастар». 

Молодой инженер-
связист Николай Нико-
лаевич Кислица перее-
хал в Ульяновск вместе 
с семьей из Пензенской 
области в 1986 году. 
Авиакомплекс тогда 
только - только начинал 
строиться.    

Николай Никола-
евич для Вас «Ави-
астар» как дом род-
ной?

- Я знаю его букваль-

но снизу доверху – от подземных 
коммуникаций до самых крыш. Та-
кова была специфика моей работы:  
я занимался проектированием и про-
кладкой самых разных линий связи, 
охранных систем и установкой со-
ответствующего оборудования. По-
том работал начальником цеха связи 
строившегося агрегатного завода, 
который тоже входил в УАПК, но 
должен был выпускать агрегаты для 
новых перспективных вертолетов. 
Трудиться на этом заводе я начал со 
стадии его проектирования. 

Мне довелось поработать еще на 
одном предприятии – на заводе «Сиг-
нал», где должны были выпускать 
авионику: электронное оборудова-
ние, компьютеры, микросхемы и 
другие приборы для управления са-
молетом. Для этого строились «сте-
рильные» цеха со строжайшими па-

раметрами по допустимым нормам 
влажности и запыленности. Букваль-
но через забор возводился огромный 
станкостроительный завод, потому 
что технологическое оборудование 
для самолетостроения должно было 
полностью меняться не реже, чем 
раз в 5 лет. Только так можно было 
добиться высочайшей точности об-
работки деталей. Словом, комплекс 
обещал стать современным и во мно-
гом уникальным.

А потом началась перестройка и 
Авиакомплекс едва не погиб. Его 
дробили на отдельные структуры 
и предприятия, каждое из которых 
становилось самостоятельным и… 
просто закрывалось. Уникальное 
оборудование распродавалось, а то 
и просто растаскивалось. Знаю, что 
значительную часть акций «Авиаста-
ра» выкупила американская корпора-
ция «Боинг» с единственной целью 
– уничтожить конкурента на миро-
вом рынке. И ей это почти удалось.  
Примерно до 2000 года  смотреть на 
предприятие было просто страшно: 
гигантские корпуса, гулкие, темные, 
холодные и абсолютно безлюдные 
казались мертвыми. 

Сейчас ситуация другая – завод 
ожил. Цеха наполнились людьми и 
строящимися самолетами, завезли 
современное (правда, сплошь им-
портное) оборудование. Стало опять 
тепло и чисто. Но…

Опять но…?

Я считаю, что, несмотря на оживле-
ние, перспектив у «Авиастара» в его 

СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЛЬЯНОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЯБЛОКО» НИКОЛАЙ КИСЛИЦА.

Николай Кислица со своей 
семьей на «Авиастаре»

Молодой инженер Кислица с 
друзьями сплавляются по реке

«АВИАСТАР» В 
ЕГО НЫНЕШНЕМ 
ВИДЕ ОБРЕЧЕН»,-
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нынешнем виде, к сожалению, нет!

Вывод, на первый взгляд, парадок-
сальный. Однако, это лишь на первый 
и не очень профессиональный взгляд. 
Причин для пессимизма несколько.

Во-первых, за все прошедшие годы 
у нас так и не появилось современ-
ного отечественного  авиадвигателя, 
отвечающего всем мировым требо-
ваниям. А без этого наши самолеты 
не конкурентоспособны на миро-
вом рынке, их не сертифицируют по 
международным стандартам. А это 
значит, что путь в небо Европы и 
Америки для них закрыт. К тому же 
отечественные двигатели чрезвычай-
но прожорливы, следовательно, осна-
щенные ими гражданские самолеты 
экономически не выгодны. Поэтому 
российские компании и предпочита-
ют импортную технику, даже поде-
ржанную.

К сожалению, сегодня нас всех, 
включая авиастаровцев, продолжают 
успокаивать громкими рапортами о 
сиюминутных успехах. Но они даже 
для специалиста очень сомнительны. 
Например, сейчас много говорят и 
пишут о госзаказе на ИЛ-76 МД. Но 
это - всего 2-3 машины в год. То есть, 
производство по сути штучное, не 
конвейерное, а экспериментальное. 
Между тем изначально на «Авиаста-
ре» планировалось выпускать мини-
мум 20 самолетов в месяц: 16 ТУ и 4 
«Руслана». Лишь в этом случае про-
изводство стало бы рентабельным. 
Вот и сравнивайте.

Где выход? Он очевиден – закупить 
современный зарубежный завод, того 
же Ролс Ройса, вместе с лицензией и 
технологиями  как это было сделано 
в 40-х годах. Почему этого не дела-
ют, я не знаю, хотя вопрос назрел уже 
давно. Пора перестать заниматься 
самоуспокоением и начать, наконец, 
принципиально менять экономиче-
скую политику в отношении одного 
из крупнейших градообразующих 
предприятий. Я прекрасно понимаю, 
что решить эту проблему на уровне 

города невозможно. Но это не значит, 
что ее не надо поднимать. Депутат-
ский статус позволяет это делать. Он 
дает возможность не только, что на-
зывается, бить во все колокола, но и 
быть услышанным.

Вторая проблема, которая, лишает 
«Авиастар» перспектив, заключается 
в отсутствии высококвалифициро-
ванных рабочих кадров. Те, кто еще 
работает, рано или поздно уйдут на 
пенсию. А новых взять неоткуда – си-
стема профессиональной подготовки 
по рабочим специальностям и в горо-
де, и в районе практически уничтоже-
на. Так, в Заволжье за пять последних 
лет закрыли практически все профес-
сиональные училища: 13-е, 9-е, 10-е. 
В 2014 году закрыли бывшее 30-е, 

ныне ульянов-
ский техниче-
ский колледж, 
где получали 
п р о ф е с с и о -
нальные зна-
ния около 500 
с т у д е н т о в . 
Именно улья-
новский тех-
нический кол-
ледж готовил 
станочников, 
слесарей, опе-
раторов станков 
с программным 
управлением, 
то есть рабо-
чие кадры для 
«Авиастара». 

- А почему 
з а к р ы в а ю т 
училища?

- Причина 
банальна - не-
хватка средств 
в региональ-
ном бюджете, 
на котором по 
закону и лежит 
о бя з а н н о с т ь 

подготовки рабочих кадров для эко-
номики региона.  Куда делись день-
ги? А это уже надо спросить у руко-
водства области и города!

- Может быть эти училища «Ави-
астару» забрать себе?

- У «Авиастара» на это средств тоже 
нет. Я уже говорил – у него штучное 
производство. А оно прибыльным не 
бывает.

Однако сохранить профессиональ-
ное образование – лишь полдела. Вы-
пускника еще как минимум 3-4 года 
надо «дотягивать» до необходимого 
профессионального уровня. И лишь 
после этого он может рассчитывать 

на высокую зарплату квалифициро-
ванного рабочего. Но на что  парню 
жить 3-4 года? Да еще если человек 
семейный? Помыкается-помыкает-
ся на этих грошах и уходит с завода. 
Не случайна текучка на предприятии 
огромная.

Выход из ситуации в том, чтобы на 
время этой «производственной прак-
тики» зарплату молодому рабочему 
дотировать из бюджета. Уверен, что, 
в конце концов, такие вложения оку-
пятся многократно.

И это как раз та проблема, кото-
рую в состояние решить городской 
депутат.

Получив этот статус, я приложу все 
усилия к тому, чтобы сохранить для 
района, а, главное, для «Авиастара» 
хотя бы одно образовательное учреж-
дение, готовящее квалифицирован-
ных рабочих.

Где найти на это деньги? Да хотя 
бы в той же мэрии. Например, убрать 
частных охранников, которые неиз-
вестно от кого сторожат вход в зда-
ние. Вместе с полицией, между про-
чим. Думаю, полиция, в случае чего, и 
сама справится. А на сэкономленные 
средства вполне можно содержать в 
училище целую учебную группу. 

А если повнимательнее присмо-
треться к проектам, которые мэрия 
реализует в самых разных сферах, 
то можно легко убедиться в том, что 
они, во-первых, очень дорогие, во-
вторых, крайне низкого качества, и, 
в - третьих, реализуются одними и 
теми же людьми и фирмами, близки-
ми либо к руководству одной извест-
ной партии. 

Почему такое возможно? Потому 
что в городской власти нет нормаль-
ной политической конкуренции и, 
как следствие, нет надлежащего кон-
троля за расходованием бюджетных 
средств.

В общем, сэкономить есть на чем. 
И я обязательно этим займусь.

Кислица убежден, что профтех училища 
должны быть сохранены
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ОБЕЩАННЫЕ 
1500 ГОЛОСОВ 

БУДАРИНУ 
РЕШИЛИ 
ОТДАТЬ 

ЯЙЦАМИ?

ВЫБОРЫ - 2015

Заезжие технологи снова затаскивают региональ-
ные отделения «Единой России» в грязные тех-
нологии?

Уже несколько месяцев подряд со стороны регио-
нальных, да и федеральных СМИ не сходит фамилия 
депутата Городской Думы Геннадия Бударина. Одни ис-
точники показывают его в роли жертвы, другие – как 
человека, связанными со многими скандалами в сфере 
ЖКХ. Разбираться в этих хитросплетениях, несомнен-
но, должны компетентные органы. Нам же, с интересом 
следящим за прохождением праймериз, странным пока-
залось совершенно другое.

Обычно партия власти старается не включать в свои 
ряды скандальные фигуры. В случае же с Будариным 
его не только допустили до участия в праймериз, но и 
старательно зачищают округ. По слухам, это происхо-
дит из-за наличия отдельного контракта на «сопрово-

ждение» с некоторыми технологами Штаба «Единой 
России». Так же из некоторых источников, близких к 
Штабу Бударина, стало известно, что тот якобы профи-
нансировал организацию «привода» на праймериз 1500 
голосов. Однако из-за сильной занятости и отсутствия 
людских ресурсов на территории, технологи явку обе-
спечить не смогли и решили организовать провокацию 
в свойственной им манере.

Кандидата Бударина какие-то молодчики закидали 
яйцами. Сразу же несколько подконтрольных интернет 
ресурсов выдали «на гора» материалы о заказе кандида-
та представителями ОПГ. Якобы, таким образом пыта-
лись запугать Бударина.

 История выглядела бы правдоподобной, если бы не 
одно «но». С яйцами или без, но «прорывной» кандидат 
смог собрать на голосовании 379 голосов. Всего 379 го-
лосов из 15000 округа.

Несмотря на мощный финансовый ресурс.
При этом его ближайший соперник, скромный глав-

ный врач поликлиники Владимир Леванов набрал 241 
голос, немногим отстал от «лидера». И, скорее всего, 
хулиганские выходки на праймериз были направлены 
на то, чтобы отпугнуть его сторонников, нежели на лю-
дей, заряженных на «привод».

Понимая, что тема со срывом во второй раз не прой-
дет, технологи нажали на соответствующие рычаги. И 
вот уже на сайте «Единой России» появилась информа-
ция о возможности отмены второго дня голосования.

Получается, что работать и агитировать за кандидата 
Бударина не планировали? Вместо голосов ему решили 
отработать яйцом?

Будем следить за развитием ситуации. Возможно, 
всплывут многие детали и фамилии.

www.simcat.ru

В Заволжском районе города 
Ульяновска ради того, чтобы 
принять участие в прайме-

риз «Единой России», специалистов, 
выполняющих стратегически важный 
государственный заказ, оторвали от 
производства и в рабочее время повез-
ли на нескольких автобусах к местам 
голосования. Организованный и запла-
нированный срыв производства стра-
тегически важного градообразующего 
предприятия ради того, чтобы несколь-

ким сомнительным личностям добиться 
мнимых успехов в предварительном го-
лосовании, вполне можно расценить как 
государственное преступление, однако 
в Ульяновской области возможно и не 
такое. 

По предварительным данным, коли-
чество подвезенных на автобусах ра-
ботников АО «Авиастар-СП» достигало 
порядка 500 человек. Естественно, что 
самостоятельно людям вряд ли бы кто 
разрешил покинуть рабочие места и 

«АВИАСТАР» ВСТАЛ?
ВСЕ УШЛИ НА ПРАЙМЕРИЗ

СО СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОГО УЛЬЯНОВ-
СКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАЙМЕРИЗ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» УГНАЛИ НЕСКОЛЬКО 
СОТЕН СОТРУДНИКОВ. ЧТО НА ЭТО СКА-

ЖУТ Г-НУ ДЕМЕНТЬЕВУ В ОАК? 
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отправиться на какое-то голо-
сование, тем более предвари-
тельное, да с агитками партии 
«Единая Россия». Отпустило, 
если не сказать приказало, ко-
нечно же, само руководство, 
обеспечив тем самым каким-
то определенным лицам боль-
шинство голосов. Тем более, 
что и сам гендиректор «Авиа-
стара» г-н Дементьев является 
участником праймериз. 

Среди кандидатов в депута-
ты и Эдгар Красаускас, - кара-
тист, постоянно баллотирую-
щийся на выборах. 

«Праймериз «Единой Рос-
сии». С Авиастара согнали на-
род на 8 автобусах, люди явно 
не в восторге от того, что их 
привезли сюда» - сообщает в 
своем твиттере очевидец со-
бытий, депутат ЗСО Айрат Ги-
батдинов. 

Кто из заинтересованных 
лиц проспонсировал вмести-

тельные автобусы, в которые 
погрузили толпу людей, или 
же их заказало само предпри-
ятие, чтобы те отдали свои го-
лоса за Дементьева, выяснить 
не удалось.

Удивляет спокойное воспри-
ятие происходящего самими 
гражданами. Их заставляют 
садиться в автобусы, ехать 
неизвестно куда и голосовать 
неизвестно за кого, вернее за 
того, на кого укажут началь-
ники. И это только репетиция 
сентябрьских выборов. Когда 
придет время голосовать, не 
стоит удивляться, что «Авиа-
стар» может вообще остано-
вить весь рабочий процесс. 
Или как вариант - избиратель-
ные участки откроются прямо 
в цехах завода. 

Ulnovosti.ru
(Печатается с сокраще-

ниями)
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ОВЕН
Овнам рекомендуется за-

няться семейными вопроса-
ми, бытовыми проблемами и 
обустройством своего «гнез-
дышка». Не помешает так 
же уладить отношения с род-
ственниками, которые помогут 
возродить давно забытые тра-
диции семейства. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы могут задуматься не 

только о чужих желаниях, но и 
о собственных интересах. Здо-
ровый эгоистичный взгляд на 
жизнь в данное время совсем 
не помешает. Тельцы могут 
впасть в легкую депрессию, 
но они в силах самостоятельно 
выйти из унылого состояния. 

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов ожидается не-

мало приятных сюрпризов, 
радостных мгновений и ярких 
впечатлений. Все это подарит 
Близнецам море оптимизма! 
У Близнецов достаточно сил 
и энергии, чтобы реализовать 
все свои проекты.

РАК
Для Раков июль будет време-

нем творческим и заниматель-
ным. Появятся свежие идеи, 
новые дела, интересные планы 
и море вдохновения. Раки мо-
гут отправиться в путешествие 
по абсолютно новым местам.

ЛЕВ
Львам не следует быть 

слишком активными в работе и 
личной жизни. Если излишняя 
энергичность не будет давать 
покоя, то можно ее направить в 
правильное русло. Например, 
заняться духовным преобра-
жением своей личности. 

ДЕВА
Дева может показать себя, 

как отъявленная альтруистка. 
Необходимо оказывать под-
держку и помощь близким 

людям, тогда самые сложные 
вопросы в жизни Девы будут 
решаться легко и успешно. 

ВЕСЫ
Июль будет напоминать 

Весам состояние «де-жавю», 
когда из прошлого всплывают 
старые знакомые, моменты 
юности и даже те уроки, кото-
рые преподносила им когда-то 
судьба. Все эти ситуации соз-
дадут в душе Весов приятную 
тоску по чудесным мгновени-
ям из минувшей жизни. 

СКОРПИОН
Если раньше в судьбе Скор-

пионов были сплошные неуря-
дицы, то в июле жизнь возна-
градит их по заслугам. В этот 
период ожидается успех во 
многих сферах жизни – рабо-
те, любви и финансах. 

СТРЕЛЕЦ
Июль для Стрельцов будет 

временем сложным, как в фи-
зическом, так и в моральном 
плане. Серьезных проблем не 
ожидается, а вот разные мело-
чи внесут в жизнь неприятные 
ощущения и грусть. Не нужно 
унывать из-за пустяков и ду-
мать о плохом исходе дел.

КОЗЕРОГ
В жизни будет много инте-

ресного в трудовой деятельно-
сти, личной жизни и развлека-
тельных мероприятиях.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи могут отлично по-

трудиться и замечательно от-
дохнуть. У них получится 
совместить приятное с полез-
ным.

РЫБЫ
Рыбы получат массу ярких 

впечатлений, хороших ново-
стей и положительных эмоций. 
Не следует все в жизни тща-
тельно планировать, потому 
что судьба припасла множе-
ство неожиданных сюрпризов. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Части тела, ответственные за аплодисмен-

ты. 5. «Уступчивый» водопад. 9. «Показуха», 
ставшая видом массового искусства. 11. Недви-
жимая заложница. 12. «Топливо» для корабля 
пустыни. 13. Мышиный киллер. 15. Фантаст, 
отрубивший профессору голову. 17. «Собачья» 
звезда. 18. Классическое русское средство от 
несладкой жизни. 19. Приманка для аргонав-
тов. 22. «Гад» с медицинской эмблемы. 24. Эко-
номические или электрические возможности. 
25. Ловкость, которую можно сделать ушами. 
27. Пришлепнутый круг. 30. Организация ох-
ранников природы. 32. Привал для сновиде-
ний. 33. Наемный «мочила». 34. Солдат перед 
дембелем. 36. «Погремушки» каторжника. 37. 
Балдежное состояние. 38. Город, приютивший 
государство. 39. «Русская болезнь» Онегина. 
40. Предводитель, с которым «не приходиться 
тужить».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 2. Божественная бабочка. 3. «Камень за 

пазухой», спасающий от неприятностей. 4. 
Вкалывающий упрямец. 5. Прятка для труса. 
6. Кружок карате. 7. Копчик как напоминание 
нам о далеких предках. 8. Телезрители знают 
его как Бормана, любители авторской песни 
- как старейшего советского барда. 10. Имя 
для королевича. 14. Состояние, в котором, как 
утверждает поговорка, у человека что на уме, 
то и на языке. 16. Перехлестывающая через 
край радость. 17. Человек, который говорит о 
чужих недостатках, чтобы говорили о его до-
стоинствах. 20. Имеющий их да слышит. 21. 
«Партийная» продажа. 22. «Борец» с добром. 
23. Червь для жабы, жаба для змеи, змея для 
свиньи, свинья для человека и человек для 
червя (одним словом). 25. Сказочная птица, не 
боящаяся угодить в крематорий. 26. Что дела-
ет жизнь пирожка сладкой? 28. Музыкальная 
тянучка. 29. Очки, которые на уши не пове-
сишь. 30. Скоростная кошка. 31. Безродный 
представитель Казани. 34. И черная, и озоно-
вая. 35. «Долгоиграющая» мысль.

По горизонтали: 1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу. 11. Ипотека. 12. Саксаул. 13. Кот. 15. Беляев. 17. Сириус. 18. Горькая. 
19. Руно. 22. Змей. 24. Потенциал. 25. Финт. 27. Овал. 30. Гринпис. 32. Ночлег. 33. Киллер. 34. Дед. 36. Кандалы. 37. 
Упоение. 38. Рим. 39. Хандра. 40. Атаман.

По вертикали:  2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак. 5. Куст. 6. Секция. 7. Атавизм. 8. Визбор. 10. Елисей. 14. Опьянение. 
16. Восторг. 17. Сатирик. 20. Уши. 21. Опт. 22. Зло. 23. Еда. 25. Феникс. 26. Начинка. 28. Волынка. 29. Лорнет. 30. Гепард. 
31. Сирота. 34. Дыра. 35. Дума.

ГОРОСКОП НА ИЮЛЬ 


