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По данным проверки Счетной палаты РФ, в 2011 г. с нарушениями была потрачена примерно шестая
часть бюджета Калмыкии.
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Эксклюзивное
интервью
с депутатом
Государственной
Думы Оганесом
ОГАНЯНОМ.
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Под знаменами «партии чиновников» к власти в Калмыкии стремятся
деятели, построившие свое благополучие на пренебрежении интересами собственного народа.

БЕЗГРАНИЧНОЕ
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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БЕЗДАРНЫЕ ИМИТАТОРЫ
НА ФОНЕ ТОТАЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ, ОРЛОВСКИЕ ВЛАСТИ ТЩЕТНО ПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЬ
СОГРАЖДАН, ЦИНИЧНО ТРАТЯ НА ЛЖИВУЮ ПРОПАГАНДУ НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ

Н

е сумев добиться уважения и поддержки народа, команда главы РК
Алексея Орлова в преддверии выборов в Народный Хурал заигрывает с простыми
людьми, имитируя готовность выслушать и воплотить в жизнь их пожелания и чаяния.
Фантастические дела творятся
ныне в Калмыкии! И, как говаривала
Алиса, попавшая в Страну Чудес, –
«Чем дальше, тем страньше». Впору
вызывать охотников за привидениями из какого-нибудь «Космопоиска»
для изучения потусторонних явлений…
Недаром жители нашей республики стали примечать, что к теплому,
чуть горьковатому, терпкому дыханию степи явственно примешивается
струя свежести апрельского 1985 г.
пленума ЦК КПСС.
Скажем, не так давно жители
степного региона стали свидетелями
старта акции «За перемены!», инициированной не каким-нибудь маргинальным движением, но самой пар-

тией власти в лице ее калмыцкого
филиала.
«Единая Россия» проведет серию
круглых столов, на которые будут
приглашены руководители министерств, эксперты, которые получат
возможность высказать свои идеи
о том, какие ПЕРЕМЕНЫ нужны
Калмыкии, и как их осуществить», –
заявил руководитель КРО «ЕР» г-н
Козачко (то есть, с его слов, получается, что при нынешнем главе республики никаких перемен нет совсем).
Но, может быть, калмыцкие единороссы сошли с ума, восстав против
первого номера в своем списке кандидатов в депутаты Хурала – самого
Алексея Орлова? Да как бы не так!
Первым о необходимости какихто «перемен» заговорил сам Алексей
Маратович, причем еще в конце мая:
«У нас собралась хорошая команда,
настроенная на перемены и предлагающая механизмы решений. Команда, заточенная на победу»…
Вот так, ни больше, не меньше:
перевалив за экватор сумбурного срока своих полномочий, г-н Орлов вне-

запно осознал, что первая половина
его правления ни к черту не годилась,
и теперь он намерен требовать какихто перемен… от себя самого? Кажется, у подобного явления есть какоето мудреное медицинское название…
Местные же партийные шестерки,
не разобравшись в комизме ситуации, привычно берут под козырек.
Прав был профессор Преображенский: «Когда эти баритоны кричат
«бей разруху!»… это означает, что
каждый из них должен лупить себя
по затылку! И вот, когда он вылупит
из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев – прямым своим делом, – разруха исчезнет сама
собой».
Между тем г-н Орлов и его гопкомпания не только не намерены заниматься своим прямым делом,
но и вовсе не представляют, в каком
направлении следует двигаться дальше:
«В течение месяца наши представители будут работать, обращаясь
к жителям республики с просьбой изложить их идеи по поводу того, как

должна изменяться наша жизнь», –
разъяснил смысл акции «За перемены!» еще один партийный функционер Олег Северцев.
Само собой, люди справедливо
восприняли такой ход, как полное
отсутствие у орловцев стратегического плана развития республики. В итоге, отпечатанные в огромном количестве (любопытно, за чей счет?) бланки «наказов избирателей», которые
весь месяц пачками раздавали агитаторы «ЕР», пользуются в народе ажиотажной популярностью – в качестве
писчей бумаги, извините, подтирок,
и прочих утилитарных нужд. Все какая-то польза…
Вместе с тем тот факт, что перемены в Калмыкии давно назрели,
не станет отрицать даже первоклассник. Ведь в доведенной до ручки
республике – самая высокая в России безработица, крайне низкий
уровень жизни, и одновременно –
один из самых высоких в стране индекс цен по отношению к среднедушевому доходу.
(Окончание на стр. 2)
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БЕЗДАРНЫЕ
ИМИТАТОРЫ
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(Окончание. Начало на стр. 1)

ыло так, напомним,
не всегда: еще в 2000–
2010 гг. республика уверенно
развивалась,
и ученые-экономисты
пророчили ей дальнейшее процветание. Теперь же г-н Орлов лепечет:
«Для того, чтобы жизнь изменилась
к лучшему, нужно сплотиться, проникнуться общей идеей. В свое время
так восстанавливали Калмыкию под
руководством Басана Городовикова»…
Заметим, в данном случае отсылка
к памяти героя Великой Отечественной войны, талантливого хозяйственника Б. Городовикова выглядит
не только странно, но и оскорбительно.
Басан
Бадьминович
принял
в 1961 г. Калмыкию не оправившейся
от последствий страшной войны
и депортации ее народа, и за короткое время смог вывести ее на передовые позиции. Орлов же возглавил регион после 10-летия уверенного развития – и через 2,5 года Калмыкию,
выходит, уже надо восстанавливать?
А зачем тогда было столь стремительно разрушать все созданное до него?
Сегодня народ Калмыкии ощущает неуклонное ухудшение жизни –
и очень этим недоволен. В Элисте
весной прошло несколько митингов,
на которых люди требовали обратить
внимание на их первоочередные
нужды. Однако, поскольку эти требования так и не были услышаны властью, того и гляди, грянет взрыв народного возмущения.
У членов команды Алексея Орлова возникла серьезная проблема: работать в интересах народа они не в состоянии, а дожидаться, пока им дадут
пинка снизу или отправят на помойку сверху, проворовавшимся чиновникам очень не хочется. В такой ситуации остается единственный выход – постараться оседлать народное
недовольство, имитировав заботу
о людях и пообещав златые горы
в перспективе.
С этой целью власти Калмыкии
пошли даже на созыв Общественной
палаты РК, едва ли не последними
из администраций российских регионов. Закон о ее создании появился
в начале мая – и обернулся большим
конфузом. За прошедшие три месяца
состав ОП сформировать не удалось:
уж очень сложно было найти желающих стать безропотными марионетками, предназначенными для погашения народного гнева.
Не меньшим конфузом обернулся
и автопробег, организованный в Эли-

сте
молодежным
движением
«Kalmykiya-LOW», калмыцкими отделениями МГЕР и собственно «Единой России» в «поддержку курса главы РК».
Как рапортует региональный сайт
партии власти, «автомобилисты присоединялись к движущейся колонне,
проявляя активную гражданскую позицию, и поддерживая акцию гудками».
Понятно, что орловцам хотелось бы представить дело так, будто бы все автомобилисты республики
выразили им свою горячую поддержку. Но если учесть, что акция
«прошла в густонаселенных районах
столицы», нетрудно предположить,
что автовладельцам, не участвующим
в автопробеге, просто некуда было
деваться на узких элистинских улицах. А сигналы их клаксонов означали не более чем стандартное «уступи
дорогу!», – видимо, слишком неспешно двигалась по городу проорловская колонна аж из… двух десятков (!) машин.
Параллельно республиканские
власти изо всех сил стараются доказать, что против г-на Орлова и его
некомпетентных сподвижников «ведется клеветническая кампания».
На самом деле, в региональной,
да и в федеральной прессе и впрямь
публикуется немало критических
материалов, посвященных неэффективной деятельности г-на Орлова и его немощной команды. Но как
раз-таки конструктивную критику
ее «герои» стараются не замечать:
ведь трудно спорить с правдой. Вместо этого они идут на различные
ухищрения, подчерпнутые из замшелого арсенала партайгеноссе
Геббельса.
Ярчайший пример – появившаяся дважды за короткий период в некоторых оппозиционных СМИ
«сенсация» об отставке министра
внутренних дел Баатра Гиндеева.
Уже после первого «утиного вброса»
провластная пресса с треском его
разоблачила. Однако отдельные
противники действующей управленческой команды упорно вновь
наступают на те же грабли.
Очень жаль, что коллеги повелись на явную дезинформацию,
легко проверяемую парой кликов
компьютерной мыши (достаточно
хотя бы заглянуть на сайт президента РФ, чьими указами производятся
подобные перестановки).
В результате, горе-ньюсмейкеры
оказались в очень щекотливом положении. Теперь, даже если главного полицейского Калмыкии в реальности отправят в давно заслу-

женную отставку – сомнения в объективности
оппозиционных
изданий, растиражировавших недостоверную информацию, никуда
не денутся. Как говорится, хоть серебряные ложечки и нашлись, осадочек-то остался.
По
некоторым
признакам,
за этой топорной провокацией торчат уши представителя г-на Орлова
в Народном Хурале Виталия Дагинова, который, как пишут в интернете, на протяжении ряда лет являлся учеником и соратником скандально известного «воскресителя
усопших» Григория Грабового.
Г-н Дагинов отчего-то мнит себя
великим идеологом и пропагандистом. При этом проводимая им идеология и пропаганда, как минимум,
пованивает тухлятиной, а как максимум – тянет на антигосударственную деятельность.
Напомним, именно этот человек
(о чем не стесняясь сообщает «Парламентский вестник Калмыкии»)
отвечает за связи орловской команды с некой «конференцией репрессированных народов России», второй съезд которой планируется провести в ноябре с. г. в Элисте.
Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что нездоровое нагнетание
этой темы идет вразрез с интересами российского государства. Особенно учитывая, что накануне Сочинской олимпиады в мире активизировались силы, стремящиеся любыми путями навредить имиджу
нашей страны. Тем более, что, вопреки всем инсинуациям, современная Россия, в отличие от сталинского СССР, не репрессировала
ни один народ. Зато, видимо, этот
изыск полностью отвечает интересам г-на Орлова и его команды –

«вот-де мы как всей душой страдаем
за простых людей!».
Но и это – не более, чем убогая
имитация. Будь калмыцким властям
хоть какое-то дело до выживших после депортации стариков, не жили бы
они в разваливающихся, прогнивших
домах и квартирах, и не осаждали бы
год назад элистинский городской суд
в бесплодной надежде получить миллионные «компенсации» – вместо
того, чтобы потребовать от прижимистых орловцев законных выплат
из местного бюджета.
Вся эта имитация была бы просто
смехотворна, если бы не скрывала под
собой людские страдания. Все возмущение калмыцких властей «СМИ, пытающимися подорвать авторитет государственной власти Калмыкии» не вызывало бы ничего, кроме усмешки,
если бы за ним не скрывалась агрессивная борьба с критиками Орлова
и его команды – а здесь дело уже дошло
фактически до погромов. Имитация
готовности «выслушать глас народа»
тоже побуждала бы к определенного
рода несерьезным эмоциям, если бы
ею не маскировали безжалостные
увольнения людей, посмевших высказать мнение, отличное от орловского.
Оттого-то, когда г-н Орлов, в подражание безвременно ушедшему
Виктору Цою, заявляет «Перемен
требуют наши сердца!» – это весьма
смахивает на реплику прожженного
мошенника и бюрократа Огурцова
из старой комедии «Волга-Волга»:
«Будете отвечать вместе со мной!».
Что ж, в пику всему этому безобразию напрашивается лишь одно
замечание: «Ну уж нет, Алексей Маратович, отвечайте со своей компанией сами, а то вы тут таких дел наворотили»!
Василий СУВОРОВ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

КАЛМЫЦКИЙ БЮДЖЕТ ПОДВЕРГСЯ
РАЗГРОМНОЙ КРИТИКЕ

По данным проверки Счетной палаты РФ,
в 2011 г. с нарушениями была потрачена
примерно шестая часть бюджета Калмыкии – наблюдатели говорят о том, что бюджет превратился в «черную дыру».

В

прошлом году результаты проверки федеральной СП прогремели как гром среди
ясного неба: в Калмыкии, чей бюджет составляет 9,5 млрд руб. (что для региона немного),
с нарушениями потрачено 1,5 млрд. Это примерно шестая часть доходов и расходов республики,
сумма превышает годовой бюджет Элисты. Напомним, что, например, в «Роснано» Палата, как
она полагает, обнаружила нарушения на 800 млн.
В довесок к нарушениям идут «недостатки».
Опять же формулировка очень мягкая. К недостаткам Счетная палата отнесла «нарушение обязательств по долевому финансированию республиканских целевых программ, установленных соглашениями с соответствующими федеральными органами исполнительной власти».
То есть Москва обещала республике выделить
средства и выделила их. Правительство Орлова обещало Москве софинансировать программы и свое
обещание нарушило. Недофинансирование составило 11 млн руб. Не выделило правительство Калмыкии
и 64,2 млн на строительство в муниципалитетах.
В Счетной палате были возмущены и исполнением в Калмыкии федеральной программы «Юг

России». «Планирование привлечения частных
инвестиций при подготовке и утверждении программы носило формальный характер», – констатировали аудиторы СП.
Более подробные цифры из материалов проверки за 2012 г. говорят о том, что на финансирование
проектов республиканские власти выделили меньше половины от запланированной суммы – 46,6%.
Еще более провальными выглядят цифры
по привлечению частных инвестиций, а это была
одна из главных целей программы. Правительству
и главе республике Алексею Орлову удалось привлечь даже не половину, не треть и даже не десятую
часть от запланированного.
Частные инвестиции составили всего 5%, то есть
в 20 раз меньше того, что было обещано. На каждый
рубль государственных инвестиций было привлечено только 30 копеек частных, а это в 9–10 раз меньше запланированного.
На 1 января 2012 г. условия соглашения по финансированию расходов программы и ее мероприятий были не выполнены на сумму 446 млн
руб. Больше всего пострадало здравоохранение –
ему не додали 167 млн, а это – две районные больницы или поликлиники.
То, что бюджетных средств потратили меньше,
чем планировали, может, быть и к лучшему, поскольку «без соблюдения результативности и эффективного использования произведены расходы
1,4 млрд руб.», – констатируют в Счетной палате.

Одна из причин этого – нарушение подрядчиками
условий договоров. В Палате указывают, что они носили «системный характер», но заказчики (то есть руководство республики) даже и не собирались выставлять
штрафы виновным.
Часть средств была потрачена зря. Скажем, на строительство нерестового комплекса для рыбы частиковых
пород в Юстинском районе выделили и израсходовали
81 млн руб. Возможно, их даже не украли, но комплекс
окажется бесполезным, будет пустовать и не заработает – обмеление Волги не даст такой возможности.
За 90 млн был построен водовод Лагань-Улан Хол.
Но в эксплуатацию его не сдали. Новое сооружение
медленно разрушается уже 1,5 года.
Не завершено строительство корпуса и общежития
госуниверситета, хотя и потратили 83 млн руб. Больницу в поселке Большой Царын должны были построить
еще в 2011 г., но на момент проверки ее готовность составляла 46%.
Впрочем, есть и незапланированные «достижения».
По расходованию средств только в рамках программы
правоохранительные органы завели 11 уголовных дел,
цена вопроса – 237 млн руб.
Внятных объяснений от республиканского министерства финансов нет. Чиновники из администрации
Орлова объясняют все некими «объективными причинами» – например, мировым кризисом.
Отчет о результатах проверки направлен в Генеральную Прокуратуру РФ.
«Полит.ру», 26.06.2013

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ НЕ ДУМАЮТ
О БУДУЩЕМ РЕСПУБЛИКИ
В распоряжении нашей редакции оказалась листовка, которая
в наши дни распространяется в Элисте представителями общественности и гражданскими активистами. Учитывая актуальность темы, обозначенной в этом народном документе, мы публикуем текст
листовки без изменений и купюр.
Уважаемые земляки!
1 сентября мы поведем наших
детей в школу. Готовьте кошельки –
нам предстоит потратить приличную сумму на покупку школьных
учебников!
Почему наша власть так не любит наших детей?
Школьные учебники должны выдаваться бесплатно! Во многих регионах страны родители через суд
успешно добились компенсации
трат на покупку школьных учебников!
Земляки! Ваши права грубо нарушены! Обращайтесь в суд!
В России действует закон, позволяющий родителям каждого
ученика потребовать с чиновников
на местах бесплатные учебники. И,
несмотря на это, наши чиновники
из года в год заставляют родителей
покупать учебники детям!
Получается, этот закон, как
и многие другие, не выполняется
в Республике Калмыкия. В преддверии 1 сентября 2013 г. в калмыцких школах продолжается чехарда

с покупкой школьных учебников
за счет родителей учащихся.
Стоимость комплекта учебников
для одного учащегося достигает
4–5 тысяч рублей! Если в семье
учится 3–4 ребенка, то сумма, потраченная на покупку учебников,
доходит до 12–20 тысяч рублей. Где
взять такие деньги простым людям?
Людям, чтобы собрать детей в школу, приходится даже брать кредиты.
Однако деньги на школьные
учебники в Калмыкии есть! Куда подевались 2,5 миллиарда рублей,
заплаченные в виде налогов Давидом Якобашвили, на которые можно было бы закупить учебники для
детей из всех районов республики?
Земляки! Не дадим распилить
налоговые поступления и потребуем соблюдения закона РФ о бесплатном обеспечении учебниками
наших детей!
Не покупайте учебники за свой
счет! 1 сентября 2013 г. обращайтесь в суды с требованием обеспечить ваших детей бесплатными
учебниками. Суд заставит чиновни-

ков изыскать средства на покупку
бесплатных учебников нашим детям!
Запомните, сбор денег на учебники – это криминальная тема,
на которой зарабатывают все:
от чиновников и издателей, до директоров и учителей.
Может быть, для того, чтобы
на учебники в местных бюджетах
хватало денег, надо сократить расходы на чиновничий аппарат? Судя
по дворцам, построенным для «слуг

народа», потраченных средств хватило бы с лихвой и на учебники,
и на золотые парты для наших детей!
ДЕТИ – БУДУЩЕЕ НАШЕГО
НАРОДА! Мы спрашиваем: какие
ЦЕЛИ преследуют те, кто заставляет родителей покупать учебники за свой счет? ЭТО – ДЕЙСТВИЯ ЯВНЫХ ВРАГОВ! Иначе, как
ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ
интересов
народа Калмыкии, это не назовешь!
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

«Алексей Орлов
не сказал мне
ситуации с ЖКХ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ОТ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ОГАНЕСОМ ОГАНЯНОМ
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июля Элисту посетил Оганес Оганян – депутат Государственной Думы РФ, глава регионального отделения политической партии «Справедливая
Россия» в Пермском крае.
Визит проходил в рамках предвыборной кампании в Народный
Хурал (Парламент) Калмыкии,
которая начинает все больше набирать обороты в преддверии
8 сентября. И хотя визит длился
всего лишь несколько часов,
крупный федеральный политик,
несмотря на плотный график,
уделил вашему корреспонденту
время и ответил на несколько
злободневных вопросов.
– Оганес
Арменакович,
немного истории. Как известно, ваша партия организовывалась в 2006 году как
оппозиция
действующей
власти. Сегодня, как я поняла, «СР» намерена вести
с властью конструктивный
диалог. Вы лично, как я поняла, также стоите на этой

позиции, ведь в нашей республике вы в первую очередь посетили главу РК Алексея Орлова.
– Если обращаться к истории, да, вы правы. На тот момент
наша партия позиционировала
себя как прямого, ярого оппозиционера. Позвольте объяснить,
почему. Время, история движется
вперед, а не назад. Все, в том числе, и политическая жизнь, требует эволюции, обновления.
В свое время Михаил Горбачев
очень много сделал для СССР,
и такие перемены были необходимы. Но… Его сменил Ельцин.
Затем страна надеялась на молодого и активного Путина. Наша
партия организовалась именно
в тот период, когда стало казаться, что в стране происходит некий застой, необходимы обновления, потому что опять стала
создаваться однопартийная система…
– Но, несмотря на все красивые лозунги, ваша партия,
к сожалению, всегда остава-

лась практически на последнем месте.
– Вы, наверное, имеете в виду
выборы в президенты РФ,
а не партийные. Да, Сергей Миронов оказался в 2012 году на последнем месте, но, когда происходили выборы в Государственную Думу в декабре-2011, мы набрали 13% голосов, а это для нас
был очень хороший результат.
Мы этими голосами дорожим.
И не стоит забывать, что
на
президентских
выборах
во многом позитивную роль сыграл личностный фактор. Народ
голосовал за сильную личность,
которой, несомненно, является
Владимир Путин. Опять же, все
это происходило на федеральном
уровне.
Однако к региональным выборам мы не можем подходить
с универсальной концепцией.
В каждом отдельно взятом регионе мы – или конструктивная оппозиция, или радикальная. Гдето мы – сама власть, как, например, в Забайкальском крае, где

правящий губернатор – представитель «Справедливой России».
Другое дело – общие идеологические ценности, которые пропагандирует
наша
партия.
То есть, в смысле наших социалдемократических
убеждений
не может быть никакой двусмысленности, мы никогда от них
не отходили, и не намерены этого
делать.
– В свое время «Справедливая Россия» создавалась
в основном из канувших в лету «Родины» и «Партии пенсионеров». И ваш главный
лозунг до сих пор – «Родина.
Пенсионеры. Жизнь». Не секрет, что за «СР» голосовали,
прежде всего, сторонники
этих партий.
– Да, без нашей России мы
никуда – так же, как и без пенсионеров, которым мы просто обязаны предоставить достойную
жизнь. Ведь именно эта категория граждан работала на нашу
страну, и потому имеет полное
право
жить
полноценной
жизнью. Чего мы, к сожалению,
в наши дни не видим.
Но, что касается лозунгов, давайте не будем забегать вперед.
Так как мы опасаемся, что наши
идеи, а это бывало не раз, в буквальном смысле украдут другие
партии.
– Какой процент на выборах вы собираетесь взять
в Калмыкии?
– Я же не оракул, говорить
о процентах (улыбается). Конечно, нам хотелось бы взять половину голосов. Тем не менее, мы
реалисты, ходим по земле,
а не витаем в облаках, поэтому
могу лишь сказать, что если мы
пройдем 5-процентный барьер,
это будет для нас очень хорошо.
А если уж все 50… Это был бы,
конечно, блестящий результат,
но, извините, кроме нашей партии на выборах будет представлена «Единая Россия», еще ряд других политических партий… Хорошо, уговорили. Рассчитываю
на результат от 5 до 50%.
– В Парламент Калмыкии
от «Справедливой России»
был выдвинут 21 кандидат.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

почему-то ни слова
о плачевной
в Калмыкии»
Вы довольны предвыборным
списком?
– Да. Более того, судя по фамилиям, среди нас есть кандидаты, прежде бывшие в «Единой
России». Это, на мой взгляд,
очень позитивный момент. В целом могу сказать, что все мы –
живые люди и движемся вперед.
И если человек не смог себя реализовать в «ЕР», то почему бы
не сделать это у нас?
Мы смотрим на это спокойно,
ведь человек – не какой-то перебежчик, у него выстраданное решение. Это как в религии. Многие ведь своим опытом выбирают
веру.
Более того, многие из моего
поколения, поколения Валерия
Эрдниевича Боваева (лидера избирательного списка «СР» в Калмыкии – прим. ред.), были в свое
время коммунистами. Нас же
всех тоже нельзя назвать перебежчиками, время движется вперед,
приоритеты
меняются.
В противном случае, давайте все
навсегда останемся коммунистами, и дело с концом.
– Как вы считаете, не случится ли с вашей партией
то же самое, что произошло
с «Единой Россией»? Допустим, если вы возьмете
большинство голосов в парламенте, не забудете ли
о своих демократических лозунгах, приступив к созданию однопартийной системы
в границах одного региона?
– Я не люблю сослагательного наклонения. Сейчас «Единая
Россия» – это власть. Она отвечает за то, что сейчас происходит.
Мы ее критикуем и пытаемся
продвинуть свои программы.
К сожалению, многие элементы наших программ были украдены и выданы за свои. Если нам
дадут возможность претворить
наши начинания в жизнь, мы
сделаем это. Сейчас же главное,
чтобы власть не дремала. А то,
что она нас слышит, уже хорошо.
Мы не хотим просто критиковать власть, мы хотим, чтобы
нам дали возможность сделать
для народа что-то положительное. А однопартийная система,
вроде той, которая фактически
сложилась при «Единой России», никому не нужна. От нее
один только вред.

– Какую из партий вы считаете своим главным конкурентом?
– Главный конкурент, разумеется, «Единая Россия». Может,
еще КПРФ. Насчет прочих партий ничего особо не могу сказать.
Кстати, основное отличие нашей
партии от всех остальных, а я напрямую
отождествляю
себя
со своей партией, – мы намерены, в первую очередь, ликвидировать государственный монополизм.
– Ходят слухи, что выборы в Калмыкии пройдут, мягко говоря, не совсем честно
и прозрачно. Не так давно
московский политолог Нина
Одинокова совместно с сопредседателем общественного движения «Вперед, Калмыкия!» разработала интересную концепцию для нашей республики – комитет
по контролю над предвыборными декларациями. На ваш
взгляд, каким образом можно бороться с фальсификациями на выборах? Как
с этим борется, и борется ли
вообще «Справедливая Россия»?
– Вы знаете, у нас есть определенный опыт подсчета голосов.
Мы будем сотрудничать со всеми
партиями, и если «Единая Россия» нам предложит, то будем сотрудничать и с ней. Мы должны
консолидировать усилия в этом
направлении.
К примеру, во время думских
выборов
мы
объединились
с КПРФ и «ввели в бой» своих
наблюдателей, которые следили
за подсчетом голосов. Конечно,
наши силы были ограничены
ввиду того, что мы не имели такого мощного административного ресурса, как у «ЕР». Однако
нам все равно удалось охватить
все избирательные участки. Нам
присылали информацию по поводу тех нарушений, которые
происходили у нас, в свою очередь,
нам
удалось
помочь
и ЛДПР, и «Яблоку», и другим
партиям.
В целом, я считаю, что, подходя к грядущим выборам цивилизованными методами, можно достичь
хорошего
результата
в борьбе с фальсификациями.
Более того, скажу, как говорил

в свое время Владимир Владимирович Путин: «А где посадкито?».
То есть, если бы хоть одного
недобросовестного фальсификатора посадили за решетку, это
был бы хороший урок для них
всех, эдаким «холодным душем».
Но, видимо, еще не наступил такой момент. К сожалению, моменты нарушений есть, они очевидны, но зачастую недоказуемы.
– В
минувшем
июне,
и «Справедливая Россия» была одним из инициаторов,
был проведен «круглый стол»,
на котором многими партиями было решено проводить
мониторинг выборов по данным народу обещаниям – что
выполнено, а что нет. Для
«Единой России» это, по моему мнению, показалось попросту убийственным вариантом.
– Я думаю, делать публичную
экспертизу деятельности тех двух
партий, что прошли в местный
парламент на прошлых выборах,
очень важно и попросту необходимо. Ведь обещания даны были,
а где результат?
Кто-то, безусловно, должен
следить за выполнением предвыборных деклараций. И, конечно,
ни в политике, ни в экономике
не должно быть монополии государства. Мы должны помогать малому бизнесу, ведь на малых предпринимателях в основном и держится это самое государство.
А с Алексеем Маратовичем мы
обсуждали проблему водоснабжения в республике. Ведь вода – это
жизненно важный естественный
продукт для каждого человека,
а в условиях степного региона это
особенно актуально.
– Не могу не задать вопрос
о проблемах ЖКХ. Для жителей Калмыкии, особенно элистинцев, он остается наиболее насущным. Только с начала нынешнего года оплата
ЖКХ поднялась на 200–300%,
и 16 марта граждане, не выдержав варварской политики
местных
властей,
вышли
на массовый митинг. А тарифы по-прежнему продолжают
расти в геометрической прогрессии.
– Спасибо, что сказали. К сожалению, я пока не совсем осве-
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домлен обо всех сферах жизни
Калмыкии. А на встрече с Алексеем Орловым этот вопрос почему-то совсем не был затронут.
Сфера ЖКХ – наболевший вопрос для всех регионов нашей огромной страны. Мы постараемся
учесть все эти моменты, но озвучивать какие-то более конкретные аспекты раньше времени
не буду. Ведь главное – не слова,
а действия.
Могу лишь обещать, что мы
сделаем все возможное, чтобы
облегчить жизнь жителям Калмыкии, и в первую очередь пенсионерам, которые заслужили
достойную жизнь. Сейчас как раз
поставлен вопрос среди депутатов, чтобы пенсия в стране начислялась согласно стажу выработанных лет.
Если этот закон пройдет, а мы
его поддерживаем и всячески
продвигаем, благосостояние наших стариков существенно вырастет. Но, в любом случае, пенсионеры не должны отдавать со своих пенсий непомерные суммы
за оплату ЖКХ.
– А о чем еще вы говорили
на встрече с г-ном Орловым,
помимо проблемы калмыцкого безводья?
– Мы, в частности, договорились, что, критикуя действующую власть, люди не должны
увольняться с рабочих мест
по политическим мотивам. Алексей Маратович заверил, что будет
категорически это пресекать, находясь со мной в режиме короткой связи.
– Спасибо. Пожелаем вам
удачи.
– Взаимно. Все покажут выборы. Очень хочется надеяться,
что они будут честные.
Мария ВОСКРЕСЕНСКАЯ
От редакции. Воздадим должное осторожному оптимизму
и политической корректности
нашего московского гостя. Однако, как показывает практика, г-н
Орлов никогда не выполняет
своих обещаний. И скоординированное наблюдение на выборах – единственная возможность
реально повлиять на то, чтобы
результаты голосования не были
извращены в пользу коррумпированных чиновников из «подорловского» отделения «ЕР».
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В КАЛМЫКИИ АГРЕССИВНЫМИ
МЕТОДАМИ ПРЕСЛЕДУЮТСЯ
НЕЗАВИСИМЫЕ СМИ,
КРИТИКУЮЩИЕ
ДЕЙСТВУЮЩУЮ ВЛАСТЬ

ВАЖНАЯ ТЕМА
рых является подрыв авторитета властей республики», – слезно жалуется Убушиев.
В итоге, российский (судя по основной тематике) сайт «Инсайдер.org» благоразумно сменил
провайдера на заграничного, и теперь выходит
в Сети по адресу: www.in-sider.net, продолжая регулярно разоблачать злоупотребления орловцев.
Но главное, тот факт, является информация

Если разобраться, то это именно глава и его подручные своими действиями, зачастую напоминающими махровый криминал, подрывают авторитет
государственной власти. Бюджетные средства уходят непонятно на что и непонятно куда, в правительстве царит кумовство, вместе работают сватыбраты, друзьям и родственникам сходит с рук все –
от автоаварий до педофилии… Не может быть авто-

истинной или ложной, может решить только суд
(а таких решений, как нам известно, не было),
а вовсе не какой-то ничтожный недополковник
с приставкой «под».
Да и, повторим, как могут быть ложными сведения Счетной палаты, которая обнаружила нарушения в тратах 1,4 млрд руб. (!) из бюджета республики? Может ли обманывать премьер Дмитрий Медведев, по данным которого, Калмыкия отстает
по всем пунктам в ситуации с детскими садами? Где
обман в репортаже с празднования на элистинском
стадионе, где чиновники из орловского окружения
крепко угостились дорогим виски за народный
счет?
Конечно, республиканская пропаганда обо всем
этом не расскажет, хотя она расширяется с каждым
днем. Полиграфическое производство по сравнению с прошлым годом выросло на 70%. Брошюр,
листовок и газет за полгода было напечатано почти
7 млн. – то есть, на каждого жителя приходится
больше 20 таких изданий.
Оно и понятно: 8 сентября – выборы, а люди
голосовать за партию власти (точнее, за партию гна Орлова) категорически не хотят. Если ставленники главы проиграют, он почти гарантированно
потеряет свой пост. Его ухода потребует или
Кремль, или новый состав честных депутатов.
Видно, даже такой дикий вал пропаганды не помогает, раз республиканские чиновники предпринимают грязные попытки к удушению независимых СМИ.

ритета у такой власти, она сама себе уже давно все
подорвала!
Выход остается только один: затыкать рот всем
тем, кто еще смеет говорить правду. Г-ну Орлову
можно было бы найти и другое решение: извиниться перед людьми, отправить в отставку родню и кумовей, нанять на работу настоящих профессионалов, сделать деятельность правительства прозрачной, вернуть свободу слова, не мешать
работать оппозиции. Но разве «степной орел»
снизойдет до такого? Он привык только давить,
да и делать ничего иного больше не умеет.
Тем временем из федерального центра идут новые неутешительные для Алексея Орлова вести.
Счетная палата обнаружила новые прорехи –
на сей раз, Калмыкия оказалась в ряду регионов,
не выполнивших бюджетные обязательства. Неэффективные расходы на строительство в нескольких отстающих регионах (в их числе – и наша республика) составили 3,8 млрд руб.
Слава Богу, пока в Калмыкии есть, кому говорить
и писать правду, с ней нельзя бороться, она всегда
найдет выход. Но никто бы и не удивился, если орловцы в административном экстазе попытались бы
помешать работе федеральных СМИ: телеканалов,
той же правительственной «Российской газеты», которые рассказывают об отчетах Счетной палаты.
В безумном отчаянии чего только не сделаешь!
А такой ошибки в Кремле г-ну Орлову точно
не простят…
Гиляна ДОРДЖИЕВА

АТАКА ВУРДАЛАКОВ
К

алмыцкие чиновники продолжают массированную атаку на независимые СМИ.
Спрятавшись за спины силовиков, пытаются закрыть федеральные (!) интернетсайты. Незаконно изымают у распространителей
газеты. Пытаются привлечь журналистов к уголовной ответственности по сфальсифицированным обвинениям в «клевете».
Причина понятна: они не хотят, чтобы люди знали о происходящем в республике. По их мнению,
литься в уши граждан должна только официозная
пропаганда, представляющая Калмыкию райскими
кущами, а главу республики Алексея Орлова и его
приспешников – отцами народа. На этом фоне,
сервильные издания цветут пышным цветом.
Очередной мишенью для нападок стала газета
«Новая Калмыкия». В республику как будто вернулись советские времена с их цензурой. На дворе –
вроде бы 21 век, в Конституции говорится о свободе
слова, но на территории Калмыкии главный закон
России, видимо, не действует.
«Закон – тайга, медведь – прокурор», – говорится в меткой русской поговорке. В калмыцких степях
роль прокуроров и следствия исполняют подручные
республиканских властей, которые без всяких судебных решений изымают тиражи газеты у распространителей.
Конечно, в нашей стране существует список экстремистской литературы. Статьи в «НК» к таковым
при всем желании отнести нельзя. Вот несколько
заголовков: «Кремль им не указ», «Кабальный кадастр», «Временщики у прибыльной кормушки»,
«Орловский саботаж», «Агония калмыцкой экономики», «Личный давитель», «Распыленные миллиарды Якобашвили». Никакого криминала не просматривается! Вернее, он просматривается, но только в том, о чем повествуют статьи, о «работе» и отдыхе калмыцких чиновников или людей, к ним
приближенных.
Все статьи в «НК» подкреплены фактами и документами. А иногда это даже не журналистские
расследования: орловцы до того обнаглели, что их
действия (или бездействие) жестко критикуют
на федеральном уровне. Об этом говорят отчеты
Счетной палаты, данные Правительства РФ, порою даже частично открытые документы правительства РК.
«Новая Калмыкия» – не единственная мишень.
Глава республики Орлов и его подчиненные давят
все независимые СМИ. «Известия Калмыкии» были в буквальном смысле выставлены на улицу из редакционного помещения, хотя суд признал, что газета занимать площади в республиканском Доме
печати имела все права. Обыски прошли на телеканале «Ура!» и в редакции сайта elysta.org.
В нашем распоряжении имеется письмо начальника отдела дознания управления МВД по Элисте
подполковника Убушиева московскому провайдеру,
в котором полицейский настойчиво просит заблокировать сайт in-sider.org. Подполковник сетует,
что, мол, в республике «неизвестные лица умышленно, из корыстных побуждений распространяют
заведомо ложные сведения в СМИ».
«Регулярно размещаются статьи основанные
на материалах in-sider, содержащие недостоверные
сведения о главе РК, а также отдельных лицах, замещающих государственные должности, целью кото-

В. Белинский: «Подлецы потому и успешны, что поступают с честными людьми, как с подлецами»

БЕЗГРАНИЧНОЕ
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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ПОД ЗНАМЕНАМИ «ПАРТИИ ЧИНОВНИКОВ»
К ВЛАСТИ В КАЛМЫКИИ СТРЕМЯТСЯ
ДЕЯТЕЛИ, ПОСТРОИВШИЕ СВОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ПРЕНЕБРЕЖЕНИИ
ИНТЕРЕСАМИ СОБСТВЕННОГО НАРОДА

В

сентябре-2013 пройдут
выборы в Народный Хурал. Эти выборы – очень
важные, и должны показать, каким курсом дальше пойдет Калмыкия, – будет ли топтаться и загнивать на месте, либо будет развиваться и процветать.
Все дело в «старой гвардии» чиновников, которые де-факто захватили 10 лет назад власть в Калмыкии, и продолжают ее удерживать,
не давая нашему народу свободно
вздохнуть. Они растащили республику, расхитили большинство денег, которые Кирсан инвестировал
в Калмыкию. Последнее их деяние –
это расхищение 2,5 млрд руб., которые по просьбе Кирсана заплатил
в виде налогов его друг Давид Якобашвили.
Вся эта группировка, пользуясь
доверием Кирсана Николаевича
(а это Козачко, Шалхаков, Бурулов,
Орлов и т. д.), разбогатела на деньгах, которые инвестировал в Калмыкию Кирсан.
Все крупные проекты, которые
инициировал Кирсан, проходили через их руки. К примеру, тот же Орлов
заведовал огромным бюджетом футбольного клуба «Уралан», через который проходили миллиарды рублей,
а часть из них, как пишут СМИ, прилипала к рукам Орлова и его семейки.

Бурулов, как мэр города, осваивал
все деньги, которые Кирсан добывал
в Москве на строительство в Элисте
бюджетных учреждений. Шалхаков
заправлял кассой калмыцкого оффшора. Многое перепадало и Козачко, который долгое время маскировался под ярого кирсаниста – на самом деле ненавидя самого Кирсана
и всех калмыков вместе с ним. (Для
тех, кто лично знает Козачко, это
не секрет).
Эта шайка-лейка подкармливала
и т. н. «антикирсановскую оппозицию». Причем, деньги для этих целей
Шалхаков и Бурулов брали у самого
Кирсана – якобы для нужд калмыцкого народа.
Лет 10 назад группа вороватых чиновников
решила
освободиться
от власти Кирсана, и не отчитываться
ни перед кем. Она стала расшатывать
ситуацию в республике. Шептать, что
во всех бедах и нехватке денег виноват Кирсан. Хотя все деньги эта группа сама и разворовывала. А Кирсана
эта группировка просто подставляла.
Бесцеремонно распоряжаясь добытыми Кирсаном деньгами, эти ничтожные людишки присваивали себе
славу реформаторов. Как это делал,
к слову, мэр Бурулов. Сказочно разбогатев, Бурулов (белодомовские
друзья его подзуживали для этого)
поднял открытый мятеж против КНИ.

В свою очередь, алчное мэрское
окружение присвоило себе все деньги со стройки калмыцкой гимназии –
по некоторым сведениям, около 1,2
млрд руб. Эта гимназия сегодня так
и стоит недостроенная, за расхищение денег был осужден и посажен заместитель Бурулова – Томутов, на которого в итоге все и списали.
Глава администрации Шалхаков
начал вялую борьбу с Буруловым,
якобы защищая Кирсана, а на самом
деле затягивая и раздувая невыгодный Кирсану конфликт. 3 года продолжалась эта борьба, закончившаяся осуждением Бурулова по незначительным эпизодам хищений. Хотя
главное так и не было вскрыто.
Не иначе, как по злому умыслу всем
известных лиц.
В это время Орлов – да и все окружение Кирсана – беспрестанно рассказывали КНИ, что якобы «все население его ненавидит», и потому нужен
свежий человек (вроде Орлова), который продолжит дело Кирсана в республике.
Кирсан, устав от бесконечных
склок, ушел с поста главы РК. К власти пришел кирсанист Орлов. И тут же,
сбросив маску, он стал ярым антикирсанистом – торпедировал все проекты Кирсана, стал отправлять назад
все деньги, которые Кирсан пробил
для сельского хозяйства.
Сразу же 200 млн руб. субсидий,
предназначавшихся калмыцким фермерам, были отправлены из Калмыкии назад в Москву как неосвоенные.
Позднее Москва была вынуждена отправить эти деньги фермерам Дагестана.
Вокруг теперь уже антикирсаниста
Орлова сплотилась вся прежняя администрация Кирсана – Козачко,
Шалхаков, Бурулов и прочие. Теперь
они стали полновластными хозяевами республики. Все денежные потоки
отныне идут через них, они ни перед
кем не отчитываются и, поскольку над
ними нет Кирсана, они никого не боятся.
За них выступает подкармливаемая ими, как и прежде, «антикирсановская оппозиция». Но есть одна
проблема – они не умеют, так, как
это делал Кирсан, привлекать в республику деньги. А значит, в Калмыкии прекратились все федеральные
стройки. Население с каждым годом
все больше нищает. Те скудные финансовые потоки, которые федералы направляют в Калмыкию, до лю-

дей не доходят, и делятся между
«своими».
Так долго продолжаться не может.
Через 2–3 года такого управления половина Калмыкии попросту вымрет,
а вторая половина разьедется кто куда.
Поэтому надо быстрее заканчивать с властью в Калмыкии всей этой
ненасытной группировки. Разгонять
весь прогнивший насквозь калмыцкий «Белый дом». Всех этих коррумпированных и погрязших в воровстве
чиновников.
Нужно набирать новую команду
профессионалов. И просить КНИ, чтобы он вернулся и помогал молодому
правительству реформаторов привлекать крупные проекты и средства
в Калмыкию. Следить, чтобы расходование этих денег было прозрачным,
и они расходовались эффективно.
Привлекать иностранных специалистов и консультантов. Обсуждать все
инвестиционные проекты публично
и открыто.
Выборы в сентябре группировка
нечистоплотных чиновников во главе
с Орловым будет использовать для того, чтобы провести в Хурал своих людей. Если это у них получится, они законсервируют свое положение у «руля» в республике еще на несколько
лет, пока не успеют разорить Калмыкию и ее население до нитки.
Сегодня чиновники контролируют
в РК две федеральные партии – «Единая Россия» и «КПРФ». В выборные
списки они провели своих людей.
И усиленно готовят в предстоящим
фальсификациям на выборах своих
эмиссаров.
Многие белодомовцы являются сегодня очень богатыми людьми. Их дети учатся и проживают за границей.
Конечно, они хотят продлить свое
благополучие и власть в Калмыкии.
Обманывая и настраивая против Кирсана простых людей и дальше. Так как
в последние 20 лет (в том числе,
и в орловский период, учитывая те же
деньги Якобашвили) вся Калмыкия
жила и развивалась благодаря умению привлекать средства в республику одного человека – Кирсана Илюмжинова.
Всех мздоимцев и казнокрадов необходимо выгонять с высоких должностей, не давая им возможностей закрепиться у власти путем взятия под
контроль Народного Хурала.
Не голосуйте за орловцев и их
эмиссаров.
Джангар КУРНЕЕВ
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СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК

СКАЗКА ПРО ОСТРОВ ТУУЛЕ
И ПОДЛОГО ОРЛУШУ

О

днажды давным-давно
на далеком Острове
Тууле жили добрые люди островитяне. Молочных рек с кисельными
берегами там не наблюдалось, бед
много им пришлось пережить, но они
все перенесли, и стали жить болееменее по-людски.
Однако советская власть рухнула.
Жизнь на Острове замерла, совхозы
и колхозы стали никому не нужны.
Тушка овцы стала стоить как 2 батончика «сникерса». Зарплаты и пенсии
перестали платиться.
Но вдруг Бог послал островитянам выдающийся шанс изменить их
жизнь. Один из молодых островитян,
горячо любивший свою Родину, из
далеких краев и земель возвратился
на родной Остров. В далеких краях
он стал состоятельным и очень образованным человеком.
Молодой и талантливый молодой
человек, назовем его Хозяин, горел
желанием помочь своему народу и
изменить к лучшему жизнь на Острове – чтобы когда-нибудь переименовать родную землю в «Остров Везения».
Для этого он опять уехал в далекие края, и там подружился с правителями великой и богатой страны, и
оттуда стал присылать на Родину
деньги на стройку социальных и культурных объектов. Жизнь на Острове
оживилась, люди получили работу.
Остров начал расцветать. Так было
17 лет.
Но в «Остров Везения», несмотря
на многолетние усилия доброго и богатого Хозяина, родной Остров так и
не превратился.
Хозяин недоумевал. Всех этих денег, которые он прислал за 17 лет,
должно было хватить для того, чтобы
осчастливить и обогатить всех жителей Острова.
Но так не произошло. Потому что
до людей доходила только малая
часть денег, а в основном они стали
присваиваться небольшой кучкой чиновников, которых Хозяин поставил
во время своего отсутствия управлять Островом.
Они воровали все деньги, и на
украденное покупали себе дорогие
вещи, дома и квартиры в Англии и
Италии, содержали дорогих любовниц, покупали своим детям дорогие
авто и кабаки. А Хозяину говорили,
что все идет хорошо. И что люди на
Острове довольны и счастливы.
На самом деле, число недовольных и бедных на острове множилось.
И это было выгодно подлым чиновникам, задумавшими подставить Хозяина, и вместо него управлять
Островом.
Из недовольных чиновники наняли
тех, которые стали ругать и поносить
его больше всех. Чем больше нанятые

ими люди поносили Хозяина, тем
больше наглые чиновники требовали
присылать денег на Остров. Притворяясь друзьями Хозяина и патриотами
своего народа, эти люди только обогащались, сами при этом обманывая и
народ, и доброго Хозяина своего,
сталкивая их между собой, а сами
оставаясь при деньгах и в стороне.
Простым островитянам они объясняли, что все деньги, которые Хозяин присылает на Остров, он якобы сам потом с Острова по ночам
тайно вывозит, оставляя островитян ни с чем. И что якобы по приказу
Хозяина они вынуждены разорять
свой Остров и добрых островитян.
Так плели интриги против своего
Хозяина подлые чиновники много
лет. Со временем Хозяин стал догадываться, что дело нечисто, и что чиновники обманывают и простой народ, и его самого, и ничего из присланного им не оставляют людям.
Хозяин стал гневаться на своих
чиновников, стал их наказывать, снимая с должностей. Но заменить их
всех сразу было некем. Простые
островитяне управлять островом не
могли.
Почувствовали это подлые чиновники и задумали избавиться от Хозяина, так как только его они и боялись.
Стали устраивать среди островитян
митинги. Подговорили мэра столицы
Острова украсть все деньги, присланные Хозяином для строительства школы, и потом, чтобы не строить
эту школу, мэр поднял мятеж против
Хозяина.
Затем чиновники делали вид, что
они борются с этим мятежом 3 года.
На самом деле, получая деньги с той
и с другой стороны, они снова обогащались, изображая борьбу против
«мятежного и зарвавшегося мэра».
Одновременно чиновники стали
уговаривать Хозяина уйти с дол-
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жности
верховного
правителя
Острова. Они предложили Хозяину
назначить вместо себя человека,
которого он считал своим другом
(хотя этот «лучший друг» был самым подлейшим из этих чиновников, и давно хотел занять место
своего Хозяина) по прозвищу Орлуша.
Чиновники во главе с Орлушей,
притворяясь друзьями, долго уговаривали Хозяина передать власть над
Островом Орлуше, говорили, что так
будет лучше, меньше будет недовольных. Орлуша клялся в личной
преданности ему и говорил, что он
свой человек «до гробовой доски»,
через которого Хозяин дальше сможет помогать своему Острову.
В конце концов, Хозяин согласился. Ушел и оставил после себя доверенное лицо – Орлушу. А Орлуша
сразу же предал своего Хозяина. Собрал вокруг себя банду вороватых
чиновников, возглавил их теперь уже
открыто, и принялся с еще большим
усердием разорять свой Остров.
Он решил продать весь Остров и
всех островитян в рабство к жителям
другого соседнего острова. Для этого он решил снять ранее существовавший запрет на продажу родной
земли.
Орлуша хитро придумал для этого
предлог – сказал, что собирается
строить гигантский мясокомбинат,
благодаря которому островитяне заживут счастливо. На самом деле, завод этот никому не был нужен, и даже
если бы его построили, то всех коров
и овец на Острове хватило бы на месяц его работы.
Цель у Орлуши и его банды была
другая – похитить огромный кредит,
а расплатиться с банком родной землей, которую он планировал отдать
банку в залог. Для залога банк потребовал заложить весь Остров в каче-

стве банковского обеспечения. Поэтому Орлуша сразу поднял кадастровую оценку земель Острова в 8 раз,
чтобы залог землями был дороже, и
денег в банке он мог бы получить в 8
раз больше.
Когда кредит будет расхищен Орлушей, банк станет обладателем
всего Острова, и с лихвой компенсирует все свои баснословные проценты. И потом банк продаст Остров
тем, кто даст за него больше.
А такие люди давно были. На соседнем острове под названием Дарго земли не хватало. Напрямую
островитяне с Острова Дарго у невезучих островитян Остров купить не
могли, так как невезучие островитяне с ними находились в неприязненных отношениях. А купить Невезучий
Остров через банк – для островитян
Дарго был хороший вариант.
Купив Остров и обложив невезучих островитян неподъемной арендной платой за землю, островитяне
Дарго станут полноправными хозяевами Острова Невезения, выжив
аборигенов с их родной земли навсегда.
 	 Но чтобы осуществить свой замысел, Орлуше нужно получить контроль над парламентом Острова, который мог бы отменить запрет на
продажу родной земли.
 	 Для этого Орлуше и его чиновникам надо выиграть выборы в сентябре 2013 года. И они готовятся к
этим выборам. Все орлушины чиновники собрались в партию «Единая
Растишка», а своих помощников, что
за деньги хаяли Хозяина, собрали в
другую партию – КПСС (хотя простые
члены КПСС об сговоре своих лидеров с лидерами «Единой Растишки» и
не подозревали).
После выборов Орлуша и его
бессовестные и жадные чиновники,
захватив парламент, готовятся воплотить свой план по распродаже и
уничтожению родного Острова. И
прекратить
историю
родного
Острова Невезения и его населения
– бедных и невезучих, но добрых
внутри дикарей. А потом Орлуша и
его помощники готовятся укатить с
деньгами к себе в Италию и в Англию.
 	 У островитян есть выбор: выгнать хитрого Орлушу и его чиновников и вернуть доброго и заботившегося о них Хозяина, и не допустить
ими захвата своего парламента и
распродажу чужакам своего Острова. Или – поверить подлому Орлуше, и проголосовать на выборах за
его партии «Единая Растишка» и
КПСС, подписав тем самым смертный приговор себе и своему
Острову.
Вам решать, дорогие островитяне.
Константин Мушаев
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