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Орловские власти
обнародовали шокирующие цифры, свидетельствующие
о полном упадке хозяйства в регионе.

Агония Калмыцкой
экономики-3
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При действующем руководстве
РК, наша республика по всем показателям откатилась на последние позиции среди субъектов
федерации.

РЕЙТИНГ УВЯДАНИЯ
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СКАЗКИ ГОЛОГО КОРОЛЯ
ГЛАВА КАЛМЫКИИ ОКОНЧАТЕЛЬНО УТРАТИЛ ЧУВСТВО РЕАЛЬНОСТИ, УВЛЕКШИСЬ БЕЗУДЕРЖНЫМ САМОПИАРОМ

В

опреки стараниям калмыцких властей, уровень доверия к их победным реляциям и красивым обещаниям светлого будущего неумолимо снижается
как в самой республике, так и на федеральном уровне.
На днях случился очередной казус: «Национальная служба мониторинга», не первый год составляющая
медиа-рейтинги российских топ-чиновников, внесла калмыцкого шефа
Алексея Орлова в тройку «самых закрытых для СМИ глав регионов
РФ». Если быть совсем точным,
то в рейтинге, возглавляемом главой
Чечни Р. Кадыровым и мэром Москвы С. Собяниным, г-н Орлов занял предпоследнее место, опустившись за месяц на один пункт. Так
недолго и совсем оттуда вылететь…
При этом очевидно, что составители рейтинга не имеют ни малейшего понятия о реальном положении дел в республике. Поскольку
не только в Калмыкии, но и во всей
России мало найдется чиновников
сопоставимого уровня, которые
столь неустанно, как Алексей Маратович, общались бы с народом, разъясняя людям лично и через подручников… ой, простите – посредни-

ков-журналистов – преимущества
жизни в регионе, якобы цветущем
под орловским правлением.
Это Орлов-то «закрытый»? Помилуйте, да не он ли на своей прошлогодней ноябрьской пресс-конференции прямо призывал журналистов: «Прежде, чем… [публиковать
материал] … я для вас открыт, готов
дать разъяснения, пояснения, свою
оценку происходящему»?
К этой просьбе-приглашениюприказу Алексея Маратовича мы
еще вернемся чуть позже. А теперь
пришла пора поговорить без стёба.
Дело в том, что рейтинг информационной открытости рассчитывается вовсе не на основании количества выступлений того или иного
политика. Базой для него служит количество упоминаний персоны
в прессе, поделенное на индекс цитируемости.
При всем при том, если количество упоминаний значительно превышает количество цитат в СМИ, следует вести речь скорее о безудержном самопиаре, а не об информационной открытости. Что мы
и наблюдаем в случае г-на Орлова.
Секрет же того, почему, несмотря на активное говорение, сотрудники калмыцких и центральных

СМИ не спешат растаскивать речи
Алексея Маратовича на цитаты,
прост и печален.
С одной стороны, журналисты
с интересом знакомятся с выступлениями облеченных властью лиц, черпая из них факты и темы для своих
статей. На профессиональном жаргоне таких лиц называют ньюсмейкерами, что в дословном переводе означает «делающий новости».
Интерес этот, однако, распространяется не на всех чиновников
и политиков, а лишь на тех, в чьих
выступлениях содержатся достоверные факты и здравые, реализуемые
планы и идеи. Но вот транслировать
чиновную ложь и завиральный бред
ни один уважающий себя журналист
не станет категорически. Ну, разве
что в качестве курьеза.
Не сказать, чтоб в Калмыкии
начисто отсутствовали уважающие
себя журналисты, но большинство
коллег по нашему цеху здесь – люди подневольные: что прикажут,
то они и транслируют. А их федеральным коллегам вполне хватает
и более вменяемых ньюсмейкеров,
нежели глава Калмыкии. Поверьте,
очень трудно ссылаться на человека, у которого не только семь пятниц на неделе, но и при наличии

бузины в огороде есть еще и дядька
в Киеве.
Как, скажите, можно всерьез относиться к человеку, который, накануне получив под телекамеры, с позором на всю страну, выволочку
от президента В. Путина, уже на следующий день, не моргнув глазом,
бодро заявляет: «Это совещание нашего региона не касалось»?
Журналисты всей душой – за свободомыслие, но они не терпеть
не могут, когда их пытаются выставить идиотами. Как это «не касалось», если это не кого-нибудь,
а именно вас, Алексей Маратович,
президент страны таскал (чуть ли,
не взяв за шиворот) по разрушенным элистинским баракам, а потом
публично высек, как сидорову козу,
за провал программы переселения
ветхого жилья?
И как вы предлагаете понимать
человека, который в течение буквально пары дней дает диаметрально
противоположные ответы на один
вопрос?
Например, комментируя состоявшуюся 29 мая видеоконференцию
премьер-министра Д. Медведева с губернаторами по вопросу обеспечения
(Окончание на стр. 2)
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ТАКОЕ МНЕНИЕ

СКАЗКИ ГОЛОГО КОРОЛЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

доступности мест в детских садах, где Калмыкия
была помянута в числе безнадежно отстающих регионов, г-н Орлов заявляет:
«Мы за последние 2,5 года занимаемся этим вопросом и, учитывая то направление стратегии, которое мы взяли для себя – развитие села – первая
фаза нами была выполнена с социальной точки
зрения. Мы практически сняли очередность в детские сады в нашем сельском хозяйстве, в наших
районах».
А уже 1 июня, отвечая на вопрос матерей
из с. Березовское (Яшалтинский район), интересующихся датой открытия садика в их селе, г-н
Орлов многословно и путано признает: дефицит
мест в детсадах на селе стоит столь же остро, как
и в Элисте. Хитрость, оказывается, в том, что «сегодня официально очереди в детский сад в Березовском нет… нет бумаги – нет очереди». Очевидно, и в других калмыцких селах ситуация сходная.
Отвлекаясь ненадолго, заметим: у этого откровенно хамского ответа есть и оборотная сторона.
О том, как виртуозно калмыцкие бюрократы
освоили тактику «нет бумажки – нет проблемы»,
и как блестяще научились уходить от исполнения
законных требований граждан, можно написать
целый роман. Однако Алексея Маратовича это
не волнует: абсолютно не интересуясь жизнью
земляков, он рассказывает о процветании Калмыкии, опираясь на лукавые отчеты своих чиновников. А то, что они зачастую друг другу противоречат, – так глава ли в этом виноват?
Но бюрократы – черт с ними, не сегодня они
появились, не завтра, судя по всему, и вымрут. Зато как прикажете быть журналисту, пишущему
о состоянии детских садов в республике: сообщать ли, что проблема, хотя бы на селе, но решена – или последними словами костерить сельские
власти, саботирующие постановку малышей
в очередь? Это г-ну Орлову хорошо: он-то не врет
ни в том, ни в другом случае, а вот журналист, пишущий сегодня одно, а завтра – другое, послезавтра останется без работы…
Или все-таки г-н Орлов, что называется, «заливает»? Как ни горько признавать, такое с ним
происходит сплошь и рядом. Например, в телепередаче «Разговор по существу» (ГТРК «Калмыкия»), откуда процитирован ответ главы женщинам с. Березовское, Алексей Маратович выдал
столько сомнительных «сенсаций», что жители
республики лишь диву давались.
Напомним, по случаю Дня защиты детства передача была посвящена проблемам детской и молодежной политики. Послушав главу республики,
сторонний наблюдатель мог бы прийти к выводу,
что особых проблем в этой сфере в Калмыкии
нет – а если и есть мелкие недоработки, то проистекают они исключительно от нерасторопности
самих граждан. Или, на самый мрачный случай,
от злоумышления отдельных нехороших субъектов во власти и бизнесе.
Так, отвечая на вопрос руководителя детского
коллектива «Веснушки» В. Солодкой «Будет ли
поддержка детского творчества?», он, нимало
не смущаясь, заявляет: «Все детские самодеятельные коллективы работают при государственных
учреждениях и имеют поддержку». И тут же: «Эти
вопросы решаются, как правило, за счет меценатов и спонсоров». Так речь идет о государственной поддержке, или о меценатах и спонсорах?
На этот вопрос отвечает газета «Известия Калмыкии» в материале, который так и озаглавлен –
«О какой поддержке идет речь?»: «Ежемесячная
родительская плата в них (детских творческих
коллективах – прим. ред.) составляет от 700 до 2,5

тыс. руб. Плюс пошив костюмов, обуви, транспортные расходы, путевки на фестивали и конкурсы и т. д. В итоге набирается кругленькая сумма, которая ложится на плечи мам и пап»… (конец
цитаты). То есть, бюджетных средств, получается,
здесь и не видали…
Журналистам «ИК» не впервой поправлять завравшегося главу республики. Никак не желают
они услышать настойчивый призыв визировать
свои материалы у него и у других чиновников. Само собой, это никак не связано, но у «Известий
Калмыкии» то и дело возникают разного рода
проблемы. Вот и в прошлом месяце им было вновь
отказано в доступе в офис редакции, расположенный в Доме печати.
«Вновь» – поскольку нечто подобное уже случалось в сентябре-2012. По официальной версии, редакция все никак не может юридически правильно
оформить отношения с Минземимуществом республики и «автономным» учреждением «Издательский дом «Герел», плотно сидящим на бюджетных дотациях. Только вот кто в это поверит?
Правда, серьезные проблемы возникают
и у других СМИ, не желающих ловить мудрость
из уст Орлова, а пишущих и показывающих то,
что видят и слышат.
Скажем, не так давно калмыцкие правоохранители плотно заинтересовались деятельностью
интернет-портала «Элиста.орг» и телекомпании
«Ура!». Представители прессы хлебнули «счастья»
полной ложкой: обыски, допросы, изъятие техники и прочие элементы «маски-шоу», более напоминающие рейдерский захват.
При этом представители федерального (вроде
бы) Министерства внутренних дел (формально
не подчиняющегося местной власти) отнюдь
не скрывали: не критикуй журналисты Алексея
Маратовича, жили бы себе спокойно…
Удивительно, что при такой гиперактивности
полицейские довольно вяло отнеслись к попавшемуся на пьяной попытке изнасилования главному редактору газеты «Хальмг Yнн» Саналу Шавалиеву.
Невзирая на то, что инцидент произошел еще
в марте, этот г-н не только до сих пор не «парит
нары», но и лишь в конце мая был уволен с должности. Да и то, вовсе не потому, что он насильник и дебошир – а оттого, что его издание и тот

самый «Герел» теперь слиты в одно целое в рамках
«информагентства «Калмыкия». Возглавил новую
структуру бывший топ-менеджер калмыцкого
филиала «Россельхозбанка», а г-н Шавалиев будет отныне таскать свои безграмотные опусы
на утверждение в «Белый дом» на правах замдиректора агентства.
Конечно, все это – печальные, но случайные
совпадения, правда? Однако, руководителям «Национальной службы мониторинга» стоило бы,
от греха подальше, согласовать свой очередной
медиа-рейтинг с Алексеем Маратовичем. А то мало ли что…
Между прочим, полицейские, «работавшие»
с редакциями сайта «Элиста.org» и телекомпании
«Ура!», более всего интересовались ниточками,
ведущими к международному интернет-ресурсу
«Инсайдер.org». Который также давно и беспристрастно анализирует провальные результаты деятельности главы РК. И уж коль скоро силовиков
не остановил международный статус «разыскиваемого» ресурса, то национальный не остановит
и подавно.
Впрочем, есть один способ, при котором
и журналисты станут более охотно цитировать гна Орлова, и правоохранителей напрягать не придется. Ведь, если разобраться, Алексей Маратович
не лжет – он лишь говорит о той, ведомой одному
ему реальности, которая вырисовывается из отчетов нижестоящих чиновников. Проще говоря,
сказки рассказывает.
Только вот в этом случае главе Калмыкии есть
прямой резон поменять имя и фамилию, либо
что-то одно, позаимствовав какое-нибудь
из громких имен своих предшественников. Например, Алексей Маратович Гримм. Или Ганс
Христиан Орлов.
А что? И звучно, и журналист, транслирующий
слова такого ньюсмейкера, может быть уверен:
его читатели, зрители и слушатели поймут, что
имеют дело со сказочником. Стало быть, к журналисту никаких претензий – он заведомо будет
знать, с кем имеет дело.
К тому же, свежо и привлекательно – клоунов
в российском политическом пространстве пока
еще хватает, а вот сказочников, да еще и во главе
целого региона, давненько не бывало.
Василий СУВОРОВ

Н. Огарёв: «Прятать истину есть подлость»

Надежда ГЛУШКИНА

В

последние
недели
из Калмыкии продолжают
поступать
не очень радостные,
и даже печальные вести. Так, 11 июня, находясь на борту
рейсового самолета Москва – Элиста, на 52-м году жизни, скончался
от обширного инфаркта уважаемый
в республике общественно-политический деятель, лидер КРО партии
«Справедливая Россия» Эрдни Каруев.
Кстати, местные власти на протяжении месяцев всячески травили
Каруева, пытаясь расколоть калмыцкий филиал «СР», чье руководство последовательно критиковало
политику главы РК Алексея Орлова.
Раскол внести не удалось. Зато,
в результате разнузданной травли,
умер еще один достойный человек
(напомним, в августе-2012, после
серии грязных нападок со страниц
орловских СМИ, преждевременно
ушла из жизни политолог и гражданский активист Зинаида Дорджиева).
Однако кое-кто из записных орловцев на этом скорбном фоне вовсю веселится, как бы пируя во время чумы. И в их числе – министр
финансов РК Надежда Глушкина,
позволившая себе хамские выпады
в адрес предпринимателя Давида
Якобашвили, уплатившего в прошлом году в республиканскую казну
свыше 2 млрд руб.
Приведем выдержки из заметки
«Кто Буратино?» («Известия Калмыкии», № 97, от 08.06.2013):
«Вчера парламент Калмыкии
вернулся к теме налогового подарка
Давида Якобашвили (основателя
компании
«Вимм-Билль-Данн»;
здесь и далее в скобках – прим. редакции). Известный бизнесмен, зарегистрировавшись
в
Элисте
(по личной просьбе экс-главы РК,
президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова), заплатил в наш бюджет
около 2,3 млрд руб. налога на доходы физических лиц.
Однако функционеры Белого дома, по-видимому, напрочь вышибли
из головы министра финансов РК
имя Якобашвили. В итоге, Надежда
Глушкина по-прежнему обозначает
денежные средства, благодаря которым ей удалось «вытащить» прошлогодний бюджет и залатать многие
дыры, лишь как «разовый платеж
от крупного налогоплательщика».
Вместе с тем, министр с удовольствием называет организации-налогоплательщики: Газпром – 116
млн руб., Сбербанк – 93 млн., КТК
и «Лукойл» – по 30 млн. Хотя даже
вместе взятые они едва покрывают
10-ю долю «денег Якобашвили».
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ЧЕРВИ
В ШОКОЛАДЕ
ПОДЧИНЕННЫЕ АЛЕКСЕЯ ОРЛОВА ВСЕ ЧАЩЕ ВЫХОДЯТ
ЗА РАМКИ ПРИЛИЧИЙ, ПОЗВОЛЯЯ СЕБЕ ПУБЛИЧНОЕ ХАМСТВО
В АДРЕС ЛЮДЕЙ, МНОГО СДЕЛАВШИХ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
Было неприятно слышать, как
один из депутатов Хурала назвал
Якобашвили «богатеньким Буратино». Все бы ничего, если бы эту глупую фразу не подхватила сначала
Глушкина, а затем и глава администрации Яшкульского РМО Тельман
Хаглышев (по некоторым данным,
имеющий связи с ОПГ). Перед главой РК, сидящим в своем углу, позировали? (Наверное, автор «ИК»
имел в виду: выслуживались).
К слову, если прошлый год закончен с профицитом в 14%,
то 2013 г. планируется с дефицитом
в 1,1 млрд руб. Видимо, не находится другого Буратино?
Хотя, если поискать, роль Буратино могли бы исполнить и другие
богатые люди. Ведь только в ЦаганУсуне регистрацию имели 2 сенатора: 1 уже бывший (Юрий Алпатов,
числившийся сенатором по указу гна Орлова всего… 8 дней, а затем
с треском изгнанный из СФ по окрику из Кремля), другой – еще и. о.
Алексей Майоров. При этом незаметно, что бюджеты этого поселка
и Яшкульского района значительно
пополнились.
По-всякому пытаются вымарать
имя Д. Якобашвили из истории Калмыкии. Но, как говорится, собака
лает, а караван идет»… (конец цитаты).
Добавим от себя: помимо имени
Д. Якобашвили, бездарные орловские приближенные стремятся,
в первую очередь, вычеркнуть (разумеется, тщетно, но тенденция – налицо) из калмыцкой истории имя
Кирсана Илюмжинова, хотя об этом
почему-то не упомянул автор заметки – возможно, из элементарной
осторожности. Поскольку немного
позже редакцию «ИК», по распоряжению орловцев, окончательно выжили из Дома печати (без церемоний вышвырнув мебель и компьютеры под открытое небо). А журналисты до самой развязки надеялись
на благоприятный исход.
Однако, как выяснилось, надеялись напрасно. Ведь всем прекрасно
известно, что сладко питаться, подобно жирным червям, копошащимся в испорченном шоколаде,
в Калмыкии позволено сотрудникам
исключительно тех СМИ, которые
не только «гладят шнурки» и прочие
аксессуары г-ну Орлову, но и с упоением выполняют для него иные, более пикантные процедуры, о которых обычно вслух не говорят.
В частности, особым низкопо-

клонством перед главой РК прославился главред национальной газеты
«Хальмг Yнн» Санал Шавалиев, которого г-н Орлов в мае с. г. все же
был вынужден уволить из-за нашумевшей криминальной истории
с попыткой изнасилования.
Впрочем, г-н Шавалиев, судя
по всему, не пропадет. По слухам,
этот несостоявшийся насильник
(несостоявшийся – лишь по той
причине, что девушка-таксист сумела отбиться от домогательств пьяного негодяя) участвует в учредительстве очередного проорловского
СМИ (которые плодятся одно
за другим, как слизни и скорпионы,
на фоне катастрофического падения
уровня жизни населения в республике) – т. н. регионального информагентства «Калмыкия».
Кроме того, г-ну Шавалиеву прочат роль «смотрящего» за местным
филиалом «Объединенного народного фронта». Да уж, шикарное «понижение» для «заслуженного» подпевалы. Только вот женщинам, особенно молодым и привлекательным,
отныне рекомендуется держаться
от этого «храброго фронтовика»,
да и от всего калмыцкого отделения
ОНФ, на расстоянии, как минимум,
гаубичного выстрела…
Но, разумеется, к таким «роковым» женщинам, как г-жа Глушкова, все сказанное выше ни в коей
мере не относится. Эту изворотливую дамочку голыми руками не возьмешь. Недаром в своей налоговой
декларации за 2012 г. Надежда Григорьевна указала, что она не имеет
в собственности… ни одного объекта недвижимости (а только времен-

но пользуется убогим для министерского уровня – 84 кв. м на двоих –
частным домишком).
То есть, если верить декларации,
она в своем далеко не юном возрасте, по сути, является бомжихой, которую приютил супруг, зарабатывающий, к тому же, в 4 с лишним раза
меньше бездомной и безземельной
женушки. Которая после развода
(а ведь в жизни всякое случается)
наверняка окажется на улице – с заспанной периной и заплатанным чемоданом.
Поневоле возникает вопрос: если
указанная в декларации недвижимость в реальности не принадлежит
супругу г-жи Глушковой, а просто
переписана на него «на всякий случай» (мало ли: нелегка порою бывает
участь чиновниц, распоряжающихся финансами), зачем тогда Калмыкии нужна министр, вводящая в заблуждение общественность, лицемерно прикидываясь бомжихойприживалкой?
Но если все-таки декларация
на 100% честна и правдива, то,
опять же, хочется спросить: как
можно было назначать на пост министра финансов человека, которому (точнее, которой) не доверяет даже законный муж, отказывающийся
предоставить ей на правах собственности десяток-другой кв. м своего
жилья? Значит, у него есть серьезные основания не доверять супруге
(в смысле, дай ей хотя бы метр, она
и все остальное «приватизирует»)?
Ничего себе, высокие семейные отношения…
Как бы то ни было, наглое хамство в адрес человека, де-факто спасшего Калмыкию от полного разорения, совершенно непростительно
для людей, фарисейски именующих
себя «слугами народа». Ведь даже
Данте Алигьери в своей «Божественной комедии» поместил тех грешников, кто предал добродетели (а благодарность – одна из главных добродетелей во всех религиях), в самый последний, и самый страшный,
9-й круг ада.
С другой стороны, как-то не верится в то, чтобы орловцы интересовались классической литературой,
и тем более – религией. Похоже, оттого и процветает при г-не Орлове
оголтелый чиновничий цинизм –
агрессивно-бездушное
качество,
не обладая которым, ни один взяточник и казнокрад не задержался бы во власти ни единого дня.
Андрей БАДМАЕВ
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АГОНИЯ КАЛМЫЦКОЙ
ВЛАСТИ КАЛМЫКИИ ВЫНУЖДЕННО ОБНАРОДОВАЛИ ШОКИРУЮЩИЕ ЦИФРЫ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ПОЛНОЙ ДЕГРАДАЦИИ ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ

В

начале лета в калмыцких СМИ
появилась информация о том,
что лидер РК Алексей Орлов
сделал жителям региона невиданную
поблажку, снизив нормативы потребления воды на общедомовые нужды
сразу в 5 (!) раз.
Правда, столь широкий жест последовал от него лишь по той причине, что г-н Орлов снова получил
крепкий нагоняй из Кремля – после
майского заседания Госсовета, на котором президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать оперативные меры по сдерживанию роста
тарифов ЖКХ.
На этом, впрочем, «великая щедрость» г-на Орлова и закончилась –
несмотря на то, что он сгоряча пообещал снизить тарифы и на другие жилищно-коммунальные услуги. Как
говорится, спасибо и на том, что
главный калмыцкий начальник, наконец, признался, что его команда
на протяжении последних лет самым
наглым образом обдирала земляков,
взимая деньги за каждый литр воды
(к тому же, крайне скверного качества), как будто бы за целую 5-литровую канистру.
Между тем, с июля-2013 в Калмыкии вступают в силу новые расценки
на оплату ЖКУ. Причем, грядущий
рост тарифов сильно ударит по карманам простых граждан: так, электричество подорожает на 12%, газ
(кстати, добываемый в республике) –
на 15%, тепло – на 13,6% и т. д.
При таком раскладе, – и особенно
принимая во внимание повальное
бюджетное воровство, словно чумная
бацилла, распространившееся при гне Орлове, – поневоле следует признать, что калмыцкая экономика действительно агонизирует. И с этим нехотя соглашаются даже чиновники
местного «экономического» министерства – в своем безрадостно-уны-

лом отчете за 1-й квартал текущего
года.

5. Ж… вытиралки вместо
хлеба
Неудивительно, что, как мы уже
упоминали ранее, при официальном
«росте» доходов населения на 0,1
(ноль одну десятую!) процента, заметно упали и другие экономические
показатели.
Так, согласно министерскому отчету, объем платных услуг населению
за январь-март-2013 составил 937,0
млн руб., или 95,2% к тому же периоду 2012 года. Однако по отдельным
показателям это снижение еще выше:
объем коммунальных услуг упал
на 19,7%, транспортных услуг –
на 15,6%, бытовых услуг – на 11,8%.
Все это, напомним, произошло
параллельно с инфляционным увеличением оборота розничной торговли на 7,3%. То есть, услуг гражданам Калмыкии в наши дни оказывается все меньше и меньше, а цены
на питание, одежду и прочие товары
первой необходимости все растут
и растут.
С другой стороны, что значит –
снизились транспортные услуги?
Это, скажем, на общественном транспорте они упали, не говоря уже
о такси (на такси сейчас вольготно
раскатывают разве что пьяные саналы шавалиевы, домогаясь к молодым
таксисткам). Но, к примеру, за январь-март 2013 г. грузовыми автомобилями было перевезено 165,0 тыс. т
грузов, или 117,1% к аналогичному
периоду 2012 года. А объем грузооборота и вовсе составил 3.966,6 тыс. ткм, или 130,1%.
Что сие означает? Отчасти, только
то, что в республике резко выросла
добыча строительного песка, контролируемая ЗАО «ЮГ-МиниОЙЛ» –

фирмой, аффилированной с семейством главного чиновника в РК. К тому же, и нефть, практически бесконтрольно добываемую пришельцами
из других регионов, тоже надо на чемто вывозить.
А вот стоимость минимального
набора продуктов питания в марте-2013, по сравнению с февралем
с. г., якобы увеличилась всего лишь
на 0,3%, составив 2.627,47 руб. Интересно, кто в это поверит, глядя
на устрашающие ценники в калмыцких магазинах, где 300 руб. за 1 кг говядины – давно не предел?
Что ж, пусть все бедные (а это при
г-не Орлове – более половины жителей Калмыкии) варят себе супчик
из говяжьих костей, свиных шкурок
и куриных потрохов. И то, в лучшем
случае: самые голодные и соевыми
заменителями обойдутся. А настоящее мясо будут вволю кушать
не очень многочисленные счастливчики, чья зарплата в Калмыкии растет сегодня не по дням, а по часам.
Кто эти счастливчики? Перечислим первую тройку – ведь, согласно
отчету, наиболее высокий уровень заработной платы отмечается вот в каких
отраслях:
«Финансы»
–
47.932,9
руб.,
«Государственное
управление и социальное страхование» – 26.018,7 руб., «Добыча полезных ископаемых» – 25.370,8 руб.
Ну, с финансистами все понятно –
живут за счет грабительских процентов, взимаемых с граждан по кредитам. Лишь бы не работать. И так –
по всей России.
Но вот графа «государственное
управление» (совокупно с жадными
бездельниками-страховщиками) –
это не что иное, как ласкающий ухо
эвфемизм для обозначения сильно
завышенных
и
несправедливых
(по сравнению с подавляющим большинством жителей Калмыкии) зарплат местным чиновникам. (Про
взятки, откаты и «распилы», составляющие львиную долю чиновничьих
доходов, мы уже и не говорим).
На третьем месте по доходности –
«добытчики» полезных ископаемых,
десятками тысяч тонн и баррелей
распродаваемых за пределы республики. Как ни странно, пожалуй,
это – единственное реальное «достижение» г-на Орлова в экономике, чья
семейка, судя по всему, подмяла под
себя наиболее выгодные сферы природных разработок.
Ну и что, что калмыцкие недра
варварски опустошаются, и их драгоценное содержимое утекает неведомо
куда? Зато несколько сотен местных
жителей, которым посчастливилось
участвовать в «чисто-конкретной»
экономической программе «Нефть
и песок», получат возможность как-

то накормить свои семьи. Пусть
и не мясом по 300 руб. за кило…
Теперь – выборочно оценим уровень пищевого и некоторого иного
производства в регионе, а он, признаться, тоже далеко не радует (пускай и по разным причинам):
Наименование
продукции

За период
с начала
отчетного
года

Рост, в %
к 2012 г.

Хлеб
и хлебобулочные
изделия, т

1116,72

95,6

Кондитерские
изделия, т

75,48

115,1

Изделия
макаронные, т

0,30

23,1

Книги, брошюры,
листовки, млн шт.

5,10

145,7

Газеты, млн шт.

1,67

111,3

Что сильнее всего бросается в глаза при знакомстве с этой таблицей?
А то, что хлеба (и особенно – макарон; в 4 с лишним раза) при г-не Орлове производится все меньше (кондитерские изделия – не в счет; их целыми тоннами поедают в основном
представители трех самых высокооплачиваемых отраслей в экономике
РК – то есть, зажиревшие банкиры,
чиновники, нефтедобытчики и разработчики песчаных карьеров).
Зато всевозможной пропагандистской дряни, призванной рассказывать народу лживые слащавые сказки
о «победах» и достижениях нынешней калмыцкой власти, и заодно –
в развязно-оскорбительном тоне клеветать на всех тех, кто выступает против чиновничье-силового беспредела, печатается год от году все больше
(сотнями миллионов экземпляров
на 300-тысячную республику!).
Разумеется, мы не имеем в виду
редкие случаи попадания в печать
действительно ценных художественных, публицистических либо исторических изданий – поскольку они, изза отсутствия средств, издаются ничтожными тиражами.
Кроме того, рекламные буклеты
коммерческих фирм, в принципе,
на то и рассчитаны, чтобы после беглого просмотра отправляться в мусорные корзины. Плюс к тому, издают их чаще всего частные фирмы,
не использующие деньги из бюджета.
Совсем другое дело – основная
масса калмыцких газет, которые являются либо махрово-официозными
(как, допустим, «Парламентский
вестник Калмыкии», «Хальмг Yнн»
или «Элистинская панорама»), либо
формально «независимыми» (как
«Аргументы Калмыкии», «Российская Калмыкия» и т. д.; несть им числа), но при этом – четко проводящими в жизнь «линию орловской
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ЭКОНОМИКИ
партии» (а если точнее, разветвленного орловского клана).
По этой причине, стоит ли удивляться тому, что, как сказано в отчете,
«в издательской и полиграфической
деятельности рост производства составил 169,0%»? И это, конечно, если
верить наверняка «подправленным»
официальным данным.
Почему подправленным? Да потому, что тиражи грязных провластных
газетенок и прочей «агитационной
продукции» нередко умышленно занижаются (чтобы не платить налоги,
и заодно скрыть источники финансирования). И, в первую очередь, «полиграфическое жульничество» имеет
место накануне выборов, которые
как раз и намечаются в грядущем сентябре.
Вы только представьте – только
за один последний год общая масса
низкопробных газеток и кондовых
«боевых листков», бездарно сляпанных на потребу проворовавшихся чиновников, но, при всем прочем, изданных на деньги и без того небогатых налогоплательщиков, выросла
более чем на две трети (!).
А ведь «на подходе» и другие проорловские издания – например, газета «Калмыкия сегодня», которая начнет тиражироваться с 1 июля текущего года (поближе к выборам в Народный хурал). И все это – не считая
нескольких сайтов в интернете (которые тоже плодятся, словно мокрицы
в затопленном подвале), «карманного»
телевидения,
учреждаемого
в спешке информагентства «Калмыкия» и «одноразовых» бумажных изделий (типа листовок и пр.).
Сколько денег уходит на все это
безобразие? Учитывая плотную завесу секретности, точный ответ на этот
вопрос дать весьма затруднительно.
Однако тот факт, что суммы, тратящиеся орловскими чиновниками
на зомбирование земляков, исчисляются не одним десятком млн руб.
в год, не подлежит никакому сомнению.
С таким бы размахом – да хозяйство в республике поднимать. А вместо этого, в республике множатся агрессивно-беспринципные издания,
готовые по приказу хозяина опубликовать самую подлую «заказуху»,
и которые в народе давно презрительно прозвали ж… вытиралками…

6. Мифические инвестиции
Но, может быть, в жилищном
строительстве Калмыкия преуспела
за весь этот неутешительный, по всем
параметрам, год? Как бы не так: «объем строительства за январь-март
2013 г. составил 229,1 млн руб., или
89,4% к аналогичному периоду прошлого года».
Дальше в отчете следует весьма
странное объяснение этого падения
(если не сказать, обрушения –
на 10,6%): «снижение темпов строи-

тельства обусловлено снижением
объема выполненных работ строительными предприятиями в марте».
Выходит, весь год строили-строили, и только за один лишь март не построили ни одного сарая, а потом
«размазали» мартовские 100% простоя и долгостроя на предыдущие 12
месяцев, чтобы в итоге и получились
пресловутые 10%? Полнейший абсурд…
Согласитесь, как-то не вяжется
все это с элементарной логикой –
ведь средства на возведение жилья
выделяются из федерального бюджета ежегодно, и процесс строительства вроде бы должен продолжаться непрерывно. Тем более что
и прошедшая зима в Калмыкии была необычайно теплой. Строй –
не хочу…
Ан, нет: «за январь-март 2013 г.
в Калмыкии введено 19,2 тыс. кв.м.
жилья – 82,7% к тому же периоду
прошлого года». То есть, падение, касающееся именно доступного жилья
для населения, было еще больше, чем
в среднем по строительной отрасли:
17,3%. Куда же тогда подевались немалые федеральные деньги, выделенные по программе «Доступное жилье»? Нет ответа…
Ну ладно, предположим, и вправду март в Калмыкии – самый неблагоприятный для строительства месяц,
который «тянет» вниз показатели
всей строительной отрасли почти
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на одну пятую (!) от всего объема (как
будто все строители уходят в этом месяце в длительный запой). Однако
и с инвестициями в республике – отнюдь не все в порядке.
Кстати, орловские подпевалы периодически пеняют экс-главе РК
Кирсану Илюмжинову за то, что он
якобы не способствовал привлечению инвестиций в регион.
Так вот, все это – бессовестная
ложь; и привлекал, и много чего строил за инвестиционные деньги (высмеиваемый отдельными неумными
или завистливыми людьми, не умеющими построить даже будку для собаки, знаменитый Шахматный город –
Сити Чесс, ставший достопримечательностью Калмыкии – в данном
случае, далеко не самый характерный
пример).
Напротив, при г-не Орлове с инвестициями происходит нечто невообразимое. Читаем выдержки из отчета:
«Объем инвестиций в основной
капитал за январь-декабрь 2012 г. составил 13.821,2 млн руб., или 127,2%
к уровню 2011 г.
Доля собственных средств в общем объеме инвестиций составила
41,4%, собственные средства увеличились на 83,5%.
Доля привлеченных средств составила 58,6% (увеличение – 63,1%
по сравнению с 2011 г.), в т. ч. за счет
бюджетных средств – в 1,3 раза,

за счет заемных средств других организаций – в 1,6 раза, за счет прочих –
в 2,3 раза.
Увеличение объемов инвестиций
в 2012 г. связано с реализацией проектов по строительству мясоперерабатывающего комплекса по убою
и переработке скота с откормочным
производством в Кетченеровском
районе РК (ЗАО «Биф Арт»), по технологическому присоединению нефтеперекачивающих станций Каспийского трубопроводного консорциума «КТК-Р», по строительству
кирпичного завода в п. Малые Дербеты (ООО «Бетонинвест»)»… (конец цитаты).
Ну, насчет «увеличения доли собственных средств» в инвестициях –
все понятно. Надо же было членам
всей известной семейки поднатужиться и что-то вложить в разработку
полезных ископаемых, чтобы потом
бесперебойно качать народные ресурсы из калмыцких недр.
Все ясно и с «привлеченными» инвестиционными средствами: клерки
из Минэкономики РК просто взяли,
и нагло засунули в графу «инвестиции» субсидии из федерального бюджета.
Но, что самое поразительное, министерские «великие умы» вписали
туда же… займы и кредиты, позаимствованные непонятно на какие цели. Невзирая на то, что инвестиции,
вкладываемые в экономику с той целью, чтобы приносить прибыль, и кабальные банковские долги, которые
придется возвращать с огромными
процентами, – это совершенно разные вещи.
Что же касается каких-то там «инвестпроектов», то и на месте предполагаемого мясоперерабатывающего
комплекса в Кетченерах, и на месте
кирпичного завода в Малых Дербетах, до сих пор голая земля зарастает
чахлым степным бурьяном.
Хотя, по крайней мере, возведение мясокомбината «под ключ» планировалось еще в 2012 г. (Непонятно, правда, откуда возьмутся многотысячные стада баранов и коров
«для переработки» на гигантском
предприятии, если уже сейчас в республике массово вырезают скот,
пытаясь расплатиться с долгами
по зарплате и с неподъемными кредитами?).
Что еще остается в качестве «инвестиций»?
Нефтеперекачивающие
станции? Да кому они нужны, кроме
алчных до чужого богатства олигархических структур, перегоняющих
через них калмыцкое «черное золото»?
Ведь подавляющему числу наших
сограждан от нефтянки, цепко захваченной заезжими «варягами» (за «откаты» узкому кругу местных чиновников, принимающих решения),
не перепадает и медного гроша…
Иван КАРАВАЕВ
(окончание – в следующем номере)
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ВАЖНАЯ ТЕМА

РЕЙТИНГ УВЯДАНИЯ
ПРИ ДЕЙСТВУЮЩЕМ РУКОВОДСТВЕ РК, НАША РЕСПУБЛИКА ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ОТКАТИЛАСЬ
НА ПОСЛЕДНИЕ ПОЗИЦИИ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ

Н

е так давно Фонд изучения
электоральных процессов
и электоральной политики
подвел очередные итоги
в работе «Кремлевский рейтинг».
Для сведения: ФИЭП изучает общественное мнение, так же, как
и фонд «Петербургская политика»,
ежемесячно публикуя отчеты о том,
как работают российские губернаторы, и какой оценки общественности
они удостаиваются за свою работу.
Кстати, Алексей Орлов в различных рейтингах пока что упорно получает тройки по 10-балльной системе.
Правда, аналитики все чаще отмечают тенденцию к понижению даже
этих неважных, в общем-то, результатов.
На самом деле, подобного рода
исследования собирают в одно целое
разрозненные по времени факты
из нашей с вами жизни, и складывают их вместе, как единую картинку.
Готовый пазл, в свою очередь, отражает нашу действительность во всей
ее полноте.
Таким образом, эти исследования – не просто характеристика какого-то отдельного субъекта или
объекта. Это – наша с вами каждодневная жизнь, которая становится
для нас реальностью или даже нормой. Все мониторинги точно показывают точку нашего местонахождения в окружающем мире. И, судя
по этой картинке, Калмыкии не повезло. Совсем не повезло.
Конечно, стабильно низкое место
во всевозможных рейтингах, наверное, можно было бы оспорить.
И действительно, может быть ошиблись, обсчитались, так сказать, аналитики-эксперты? Не заметили ярко
выраженных тенденций к улучшению жизни? Откуда у них такие выводы? Почитайте официальные
местные СМИ, в которых написано,
что «жизнь в республике налаживается изо дня в день».
Что можно почерпнуть из информации, опубликованной в официозной прессе? Не падайте в обморок
при перечислении того, как хорошо
мы живем: множатся масштабные,
финансово емкие, эпохальные проекты, коренным образом меняющие
реальность жителей региона. Вовсю
идет строительство элистинского водохранилища в балке Гашун-сала,
птицефабрики в Городовиковске,
мясоперерабатывающего комбината
в Кетченерах и пр. Потенциально
они должны многократно увеличить
бюджет республики, и с лихвой вернуть потраченные бюджетные средства.
Всем нам взахлеб рассказывают
и о том, что строятся новые, комфортабельные и большие дома, в кото-

личия, отреагировать на запросы
земляков.
Что тут скажешь? Опасную игру
с собственным народом затеял г-н
Орлов. И это самым прямым образом отражается в рейтингах структур,
которые исследуют общественное
мнение.
С такими показателями глав регионов и губернаторов областей президент Владимир Путин освобождает
от занимаемой должности без всяких
проволочек и сомнений. Ну, разве
что иногда выносит им «последнее
предупреждение», как это было с гном Орловым во время недавнего визита президента в Элисту.
люди искренне верят
и надеются, что свинцовые тучи, собравшиеся над
головой г-на Орлова, принесут в Калмыкию добрый ветер перемен.
Об этом говорят и эксперты. Известный российский политолог, руководитель региональных программ
Фонда развития информационной
политики Александр Кынев, минувшей весной побывавший в Калмыкии, подтвердил: «медовый месяц»
электорального ожидания после назначения Алексея Орлова уже закончился.
Люди отрезвели, поняли, что обещать – не значит исполнять, и у них
наступил период разочарования
властью. И если глава и его новая команда не сделают серьезных, деятельных шагов для того, чтобы снизить социальную нагрузку на общество – у них не будет никакого политического будущего.
Апрельский визит Путина в республику (как, впрочем, и все его визиты
в субъекты федерации) – не праздная
поездка. Об этом говорит не только
вовремя подоспевший рейтинг социально-общественной ситуации в регионах. Свои поездки по стране Владимир Путин всегда строит по определенному вектору. И по итогам набранных впечатлений – делает
выводы. Кардинальные.
Судя по кадровым решениям, которые принимает президент России,
Алексея Орлова не спасет даже покрашенная в зеленую краску трава
на клумбах в Элисте, «потемкинские» стада коров и баранов, выгнанные напоказ вдоль федеральной
трассы, прикрытые кирпичом ужасные ямы на автомобильных дорогах.
А все потому, что совокупность
этих косметических мер никак не решает главную проблему нашей республики: что делать с протухшей
головой, с которой, как известно, начинается процесс разложения всего
остального тела?
Мария ВОСКРЕСЕНСКАЯ

И

рые переезжают люди из своего непригодного для жизни, ветхого жилья. Тарифы на ЖКХ вовсе не растут,
а скорее наоборот, падают, наполняя
наши кошельки монетами для роскошных отпусков на Канарах
и Мальдивах.
Детских садов хватает для всех малышей. В больницах установлено
лучшее в мире оборудование.
Да и больных не так уж и много, так
как все вопросы по здоровью решаются на уровне профилактики. Автомобильные дороги – ровные, как
скатерть, ни морщинки. Тучные стада барашков и коров бродят по калмыцким степям, радуя глаз и формируя у народонаселения позитивное
мышление…
то так нам каждодневно
говорят. Рапортуют, одним словом. Тем не менее,
из месяца в месяц, на протяжении 2,5 лет, Калмыкия «уверенно» занимает унизительные 82–83
места среди других субъектов Российской Федерации.
Нестыковка какая-то получается.
Между официальной версией республиканских властей и общественным, экспертным мнением. Значит,
лукавит кто-то, если не сказать прямо – врет.
Народ калмыцкая власть бояться
перестала: цинизм поднялся на такой уровень, что никто уже и не стесняется говорить на черное, что оно
белое. Чего стоят хотя бы некрасивые
истории с переселением из ветхого
жилья и капитальным ремонтом домов!
Еще в марте из средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ в бюджет республики
в полном объеме пришли деньги
на реализацию трех республиканских
адресных программ по капремонту
и переселению из ветхого жилья.

Э

Но из-за попустительства, халатности, беспредельной лени и безответственности местных властей – жители Калмыкии не смогут переехать
в новые дома, и жить в комфортных
условиях.
И все потому, что «слуги народа»
вовремя не оформили соответствующих документов. В итоге, деньги
на строительство новых домов снова
уйдут в федеральный бюджет. И,
по закону, финансирование не возобновится в прежнем объеме. Так как
эти средства освоить орловские чиновники просто не смогли. Или
не захотели?
Какую оценку этим своим действиям может получить глава РК от жителей республики? Ясно, самую что
ни на есть низкую. Даже без всяких
там рейтингов.
Прошедшая зима для жителей
Калмыкии оказалась очень тяжелой. Повышение в разы платы
за услуги ЖКХ вывело элистинцев
на улицы. Люди, собравшись на митинг в центре столицы, потребовали у правительства республики
«остановить очередное наступление на социальные права граждан
и прекратить провальную политику, ущемляющую интересы большинства населения».
Люди прямо передали Алексею
Орлову, какие вопросы их беспокоят
больше всего. И чем ему надо заниматься в первую очередь: «взять под
жесткий контроль работу коммунальных служб и управляющих компаний, организовать ежегодные аудиторские проверки их деятельности
и остановить рост тарифов на коммунальные услуги». А также: «ужесточить контроль над качеством выполняемых работ в сфере ЖКХ».
С тех пор прошло несколько месяцев, но Алексей Маратович так
и не удосужился, хотя бы для при-
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АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

«Уважаемая редакция!
У нас прямо во дворе многоквартирного дома вот уже много лет не прекращается шум –
идет постоянное «веселье», мешающее нам
нормально жить. Прямо под окнами, где в свое
время были клумбы, беседки, к зданию по ул.
Номто Очирова, 10, попросту «Красному дому», пристраивают развлекательные заведения. Днем здесь жарят шашлыки, орет музыка,
по вечерам и до утра подъезжают крутые иномарки и «отдыхают» клиенты.
Раньше, при председателе ТСЖ Раисе Волошкиной, мы отстояли свои права, и ресторан
«Якорь», находившийся в подвале «Красного
дома», благодаря нашей с ним войне закрылся.
Но было это все при бывшем правительстве,
которое шло навстречу жильцам. А нынешнее
никак не хочет реагировать, сколько мы ни обращались»…
Жильцы дома № 1 по ул. Илишкина, г. Элиста.

Действительно, на сей раз обслуживающий
персонал музыку, гремящую на весь двор, не включал, видимо, побаиваясь приезда хозяйки.
А на мой вопрос, для чего нужна еще и пристройка под открытым небом во дворе, женщина ответила, что это всего лишь «пирожковая» – ну, музыка там иногда играет, чтобы посетителей завлекать…
Продолжать, думаю, не стоит. Логика ясна:
простым жителям не остается ничего другого –
только заткнуться и терпеть. Тем не менее, г-жа
Ивикова призналась, что так надоели ей распри с жильцами, что она решила заведение
продать. А жителям каково? Придет другой хозяин и начнет воротить дальше.
Мы стоим во дворе (теперь кафе), и собственница указывает на балконы, откуда постоянно раздаются замечания. И рассказывает, что
недовольные жители все время ходят и выясняют с ней отношения…

И вообще, по мнению Ивиковой, данное кафе для жителей близлежащих домов – благо.
И территорию прибрали (правда, только свою,
огородив ее забором), и мусорные баки поставили (прямо под носом у жильцов и, опять же,
только для себя).
Затем я решила наведаться к «скандалистамжильцам». Звоню в дверь. Валентина Усунцынова:
– Это невозможно! Шумят каждый день
и круглыми сутками. Я уже жаловалась в мэрию на то, что у нас убрали хорошую асфальтированную дорогу вдоль «Красного дома» – прямой проход в сторону Площади Семи Пагод,
и теперь на работу всю зиму мы ходим в обход.
Так как во дворе слякоть, а вместо дорожки появилось это кафе, которое огородило свою площадку железным забором.
Нам пообещали проложить какую-нибудь
дорожку, но ждать уже нет сил. В этом доме жи-

НЕСТЕРПИМЫЙ КАБАК
О

тправившись по указанному адресу,
я, мягко говоря, удивилась открывшемуся «пейзажу». С раннего утра
во дворе жилых домов гремела музыка. Оказалось, что это кафе «Red». Молодые
люди преспокойно жарили шашлык, сквозь
дымовую завесу удалось разглядеть поваров.
Ощущение, что находишься не в самом центре
Элисты, а где-нибудь на загородном пикнике…
Несколько человек тут же играли в нарды,
некоторые же отдыхали в тени. Поговорив с измученной женщиной-инвалидом, живущей
на 2-м этаже, окна которой выходят аккурат
на кафе (собственно, как когда-то было задумано архитекторами, в жилой двор), выяснила,
что покоя ей ни днем, ни ночью нет.
Уборщица, подметающая прилежащую
к кафе территорию, провела меня с черного
хода. Хозяйки в этот день на работе не оказалось и, судя по недовольному ответу рабочих,
у них, богатых хозяев и клиентов, свои проблемы.
Мне пришлось наведаться в кафе еще раз.
Любезная женщина по имени Татьяна Ивикова, оказавшаяся не только директором этого
заведения, но и собственником земли, сразу
начала жаловаться на свою «нелегкую» жизнь
и «скандалистов-жильцов»:
– Не верьте им, они вводят прессу в заблуждение.
Женщина недоуменно смотрит на меня.
На мое предположение, что сама она наверняка проживает в спальном районе, после работы
приезжает домой и спокойно отдыхает, не понимая проблем жителей центра, Татьяна ответила весьма странно:
– А что им, все равно здесь кругом рестораны, ночные клубы, салюты гремят…
В ответ на мое замечание, что остальные забегаловки построены со стороны улиц, а не во
дворах, Ивикова устроила мне экскурсию, указав на монолитный забор, строительство которого в прошлом году возмущало жителей по ул.
Городовикова. Но это, мол, дела минувших
дней, а вот почему и с ул. Илишкина теперь
возмущаются, ей непонятно:
– Все придумывают они! Никакой музыки
здесь нет и в помине, она звучит в кафе, работаем мы лишь до 2-х часов ночи, а наши клиенты – солидные люди, выходят только покурить,
так как в помещении мы это делать запрещаем.

В заверения, что шум происходит лишь
до 22-х, я почему-то не верю. Собственно,
по закону шуметь можно и до 23-х. Но, извините, федеральный закон, который устанавливает
время и категорию производимого шума соседями – ежедневно с 7 до 23-х часов – касается
безобидного бытового шума.
Но вот откуда в нашей республике взялся закон, позволяющий устанавливать развлекательные, да еще ночные, заведения во дворах
жилых домов? И почему власти допускают весь
этот беспредел?
По документам – а Ивикова получила разрешение мэрии – у нее все в порядке. Запутавшись в постоянно меняющихся городских сити-менеджерах, хозяйка радостно сообщила,
что очередной городской начальник разрешение все-таки подписал.
А нравственная сторона вопроса… Похоже,
владельцев развлекательных заведений она
не волнует. По заверениям Ивиковой, шашлыки здесь давно не жарят, так как жильцам почему-то не нравился их запах. Ну, запах, может,
еще ничего, но гарь и копоть, которая согласно
законам физики поднимается наверх и попадает в квартиры жильцов… да и стояли мы напротив мангала – впрочем, на сей момент бездействующего:
– Да, – стала сокрушаться хозяйка, – одни
убытки…

вут старожилы, ветераны войны, даже герои
Советского Союза, а нынешним властям
и предпринимателям до простых жителей нет
никакого дела. Нет уважения к старшему поколению…
Вышедшая на звонок Екатерина Ванькаева
добавила:
– Я – пенсионерка. И имею право лечь
спать хоть в 8 вечера, но… – нам пришлось
прервать разговор от громких национальных
мотивов и жуткого шума толпы, – это очередные клиенты подъехали, «корпоративка» какая-нибудь. Теперь здесь это постоянно.
По словам Ванькаевой, от мусорных баков
идет дикая вонь – окна открыть невозможно.
От них, кстати, помимо вони, происходит еще
и шум. Поздно ночью, когда клиенты «рассасываются», уборщицы высыпают мусор,
оставленный гостями заведения, в свои контейнеры.
Весь этот грохот прекращается на час-два,
и уже в полшестого утра начинается другой,
еще хуже – ревущая мусорная машина заезжает прямо во двор, и так каждый день. И контейнеры все равно постоянно переполнены.
– Я несколько раз вызывала участкового,
писали жалобы в муниципалитет, чтобы убрали из жилого двора мусорные контейнеры.
Но… с нашей властью каши не сваришь, –
продолжает Ванькаева. – А однажды меня саму чуть ли не силой выгнали охранники, когда
я пошла выяснять с хозяйкой отношения.
Я окна от их вони открыть не могу, а мне в резком тоне дали понять, что они мусоровоз
оплачивают, и мы, жильцы, не имеем никаких
прав.
По словам возмущенных жителей, от шума
«тачек», заезжающих даже не на пешеходную
часть, а на место бывшей детской площадки,
у пожилых людей повышается давление, дети
от внезапного шума, криков, грубой брани
просыпаются и пугаются. От постоянной
шашлычной гари взрослые перманентно вынуждены принюхиваться к своей же аппаратуре – вдруг у них что-то горит.
В общем, жизнь в некогда спокойном
и уютном уголке города сегодня чем-то напоминает обиталище жителей ветхозаветных Содома и Гоморры. Осталось только серному дождю пролиться. Интересно, на головы кому?
Лина СТЕРН
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или-были дед и баба. Так они и жили,
как рыбки в аквариуме – тепло, светло,
корм
худо-бедно
имеется, только детишек у них не было. И вдруг однажды говорит дед
бабке:
– Слушай, старая, почему бы нам
Колобка не испечь? Давай поскребем
по сусекам, тряхнем стариной и замесим это дело.
– Ты как скрести собираешься,
кондитер? Из тебя песок сыплется, тут
не скребок, а пылесос нужен.
А дед не унимается:
– Я имел в виду не то, что ты подумала, а настоящего Колобка. Будет нам
вместо сыночка.
– Ты бы, дед, меньше сказки на ночь
читал, а разобрался лучше с квитанцией
по квартплате. Опять там невесть что
нарисовали.
Но старик распсиховался. Хочу, говорит, Колобка, и хоть застрели! Мол,
сделаем красавца, умницу, а когда вырастет, большим начальником станет
и сам во всем разберется – и с квитанциями, и со всем остальным.
Короче, уговорил дед бабку. Она, конечно,
упиралась,
чертыхалась,
но в итоге сдалась. Сообща где-то поскребли, что-то замесили, слепили нечто вроде пончика и в микроволновку
сунули.
Минут 10 прошло – в дверь микроволновки с той стороны кто-то постучал. Дед дверку открыл и обомлел…
А давно, кстати, замечено, что тесто
месить женщина должна со светлыми
мыслями. Если по злобе, ничего хорошего не выйдет. Дед потому сразу
и спросил:
– Бабка, ты о чём думала, когда это
всё замешивала?
– Ясно о чём – о насущном! Народ
обокрали, чиновники обнаглели, самый
главный у них вообще подлец и ворюга,
каких свет не видывал!
– Понятно, – махнул рукой дед. –
Иди, полюбуйся на результат…
Бабка к печке электрической подскочила, и аж с лица сошла:
– Ой, здравствуйте, Алексей Имратович! Ну, ни фига себе – копия, вылитый, мадам Тюссо отдыхает! Вы как себя
чувствуете?
Колобок вопрос мимо ушей пропустил – тем более что ушей-то у него
и вовсе не было:
– Посторонись, старая! Быстро
печку выключи, а то задницу припекает!
Бабка чуть было умом не помутилась, поскольку у Колобка даже тембр
голоса замесился один в один. Колобок
на стол соскочил, со стола на подоконник прыгнул, обернулся к бабке с дедом
и пальцем погрозил:
– Слушай сюда, старичьё! За то, что
замесили-испекли, прощаю. За всё прочее, включая мысли откровенные про
меня, взыщу сполна. Но позже. Сейчас

мне некогда – выборы скоро, надо успеть
народу голову задурить. И чтобы тихо сидели тут, подписку о невыезде с вас возьмут завтра, я договорюсь, с кем надо.
С этими словами Колобок сиганул
с подоконника на улицу и покатился
по тропинке. На пригорок выскочил –
вот он, Заяц. Колобка увидел – хвост
и уши торчком встали:
– Ты смотри, что творится! Уолт
Дисней настоящий! Вот каких высот достигла отечественная пластилиновая
мультипликация!
– Какой пластилин! Бабка с дедом
на 5-м этаже живут, не предупредили.
Это я приземлился неудачно, приплющило слегка. Значит, так: дороги по-

больным вопросам, которые волнуют
животный мир степного края. Сегодня
мы услышали не только то, что было
сделано за прошедшие 2 года, но и то,
как проблемы можно и нужно исправлять. Разговор был порой критический,
иногда позитивный, но самое главное –
конструктивный!
Волк от возмущения слюной поперхнулся и пробурчал:
– Или всё-таки сожрать урода, чтобы голову никому не морочил?
– Не парься, Волк! – крикнул Колобок, откатившись подальше. – Тебя
уже учли, ты больше никому не нужен,
а потому и не страшен. Прощай, Волчок
электоральный!

строим, пенсии повысим на две целых
и три десятых морковки. Ветхие норы
снесем, всех зайцев в новые клетки переселим. Короче, за перемены! Будешь
за меня голосовать?
– Слушай, Борцик, ты, я смотрю,
юморист! Ну, подумай своей сплющенной головой, какой нормальный заяц
за тебя проголосует? Морковок у тебя
нет, деньги на новые клетки вы давно
растащили. Да и ты сам такой страшный, что тебя даже съесть не хочется.
Пошел отсюда!
– До свиданья, Заяц, мы так и запишем: дебаты были интересными и захватывающими. Это бесценный опыт
для нас. На основе тех идей, которые
прозвучали, мы сформировали программу, с ней и пойдем на выборы, –
сказал Колобок и покатился дальше.
Навстречу ему – Волк.
– Вот те на! – хмыкнул Волк. – Говорили у нас, что какой-то чудной пончик по лесу бегает, я думал, шутят. В общем, так: я бы тебя съел, но какой-то ты
не аппетитный. Катись прочь подобрупоздорову, не хочу даже мараться.
Колобок Волку подмигнул и к микрофону подбежал, который в соседних
кустах случайно оказался:
– Земляки! Состоялся обстоятельный разговор практически по всем

Тут Медведь из-за бугра нарисовался.
– Стой, кто идёт! – загородил хозяин леса широченной лапой дорогу. –
Не понял я, ты как Волка обозвал?
– Уважаемый! Я уверен, что все
наши кандидаты имеют ясное представление о том, на кой хрен мы их
внесли в список, а потому в будущем
парламенте будут делать то, что им
прикажут. Прежде всего, хочу поблагодарить за это Волка и Зайца. Глупые
и равнодушные – вот наша опора.
А ты, Медведь, извини, некогда мне
с тобой. Сиди тут, соси лапу, мы её
потом чем-нибудь смажем, будет тебе, Потапыч, навар за лояльность.
Медведь нутром понимал, что его
грубо унижают и обувают на все четыре
конечности, но возразить не смог. Хозяин тайги, гроза лесов и даже степей умел
многое, кроме одного: общаться с колобками так и не научился.
Медведь, конечно, зверь мощный.
Только, к сожалению, нет ему дела
до колобков этих подлых. А они, куски
теста плесневелого, этим пользуются.
Смотри, куда забрались – в политсоветы, в руководстве сидят, в креслах мягких, при портфелях больших. Рыкнуть бы Потапычу погромче, лапой бы
треснуть, как следует – от Колобка ро-
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галик бы остался, а то и вовсе лепешка.
Но, увы, колобки – не формат для Медведя…
Покатился Колобок дальше. Трезвонит без умолку, по три короба счастья каждому сулит, обещания невыполнимые раздаёт, глазом не моргнув.
И тут – опаньки – вот она тебе
и Лиса Патрикеевна: на дорожке стоит, хвостиком помахивает, мошку отгоняет. Колобок мимо неё прямиком
чешет, как бы, не замечая, потому что
выборы – это, граждане, такая штука,
где на всякие мелочи, типа личной ответственности за пустословие, времени совершенно нет.
Колобок уж было проскочил мимо,
но Лиса его притормозила, за бочок
лоснящийся коготком подцепила
и говорит:
– Родной, ты так сладко поешь,
что я боюсь, как бы у тебя уста не слиплись. Продекламируй мне чего-нибудь про подъём благосостояния широких масс.
Колобок с ходу завел заезженную
пластинку:
– Представители общественности
проявили высокую заинтересованность и активность в содействии разработки Народной программы…
– Активность в содействии? – ухмыльнулась Лиса. – Это ты, шельмец,
здорово придумал. А ну, еще чего-нибудь
выдай – в «Камеди клаб» с ума сойдут
от зависти. Только погоди, что-то я детали плохо улавливаю. Подкатись ближе,
милейший, пой громко и внятно.
Колобок, опять не уловив подвоха, продолжал нести околесицу:
– Совместными усилиями, благодаря ответственной и добросовестной работе, мы претворим в жизнь
все проекты, направленные на благо
процветания и развития…
– Достаточно! – на полуслове
оборвала его Лиса. – Диагноз ясен.
Она взяла мобильник, набрала номер:
– Аллё? Да, это я. Клиент созрел.
Случай тяжелый, неоперабельный.
Считаю, необходима срочная ампутация.
Здесь, собственно, и сказке конец.
С той поры Колобка во всей округе
никто не видел. Разные слухи ходят
про его дальнейшую судьбу. Некоторые Лису подозревают. Эта, говорят,
может. Она и не таких колобков, куда
более крутого замеса, глотала, не жуя,
а уж наш-то заморыш ей вообще
на один зуб.
По другой версии, признали Колобка невменяемым на всю голову
и отвезли в смирительной рубашке,
куда следует. Сейчас, вроде, он соседям по палате впаривает про переселение буйных с ветхих кроватей на топчаны в изолятор, а также – про увеличение благосостояния контингента
диспансера на две целых, три десятых
успокоительных укола.

