При демократии дураки имеют право голосовать, при диктатуре – править Бертран Рассел

ЭТО - НАШЕ ДЕЛО!
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

август 2013 г.

Согласно налоговой декларации,
глава РК Алексей Орлов, приближаясь к старости и даже официально числясь миллионером,
до сих пор так и не обзавелся (!)
собственной недвижимостью.

БОМЖ С ГРУЗОВИКОМ
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Калмыцкий лидер позволил себе
брезгливо и по-барски снисходительно «оценить» работу президента и правительства РФ, сам при
этом практически ничего не сделав
для родной республики.

ТРУХЛЯВЫЙ НАВЕТ
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В предвыборных
списках калмыцкого отделения «ЕР»
выявлены лица,
уличенные в финансовых злоупотреблениях.

КОМАНДА БЕЗЗАКОНИЯ

6

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
в Калмыкии пролилась кровь.
ОРЛОВА – В ОТСТАВКУ!

ЭКСТРЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА КАЛМЫЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

В

ночь с 17 на 18 августа произошел
беспрецедентный
случай жестокого нападения на активистов партии «Справедливая Россия» в Республике
Калмыкия.
Приблизительно в половине
двенадцатого ночи на улицу Буденного, напротив «Центра крови», где наши активисты охраняли баннер регионального отделения политической партии
«Справедливая Россия», подъехала автомашина «НИВА» темного цвета (номер А545 ТХ).
Из машины выскочил молодой человек и кинул банку с зеленой краской в баннер. Наши
сторонники попытались предотвратить уничтожение агитационного материала неустановлен-

ным лицом, подъехавшим на автомашине.
После чего, примерно через сорок минут, из темноты вышла
группа молодых людей (согласно
показаниям свидетелей, их было
6–7 человек), которые без предупреждения стали наносить удары
активистам-эсерам: битами, бутылками и ножом.
В результате один из сторонников
партии (Абшульдинов Санал) получил перелом руки и четыре ножевых
ранения, другой (Боваев Бадма) –
ножевые ранения, еще один (Сангинов Анатолий) находится в критическом состоянии в реанимационном
отделении республиканской больницы им. П. П. Жемчуева.
Среди потерпевших был Бадма Боваев – сын председателя

Совета регионального отделения
партии «Справедливая Россия»
в РК, кандидата в депутаты Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия.
Мероприятия по охране агитационных материалов вызваны
тем, что имеются документально
зафиксированные факты неоднократного срывания и повреждения агитационных баннеров партии «Справедливая Россия», о чем
еще 6 августа 2013 г. уведомлены
все руководители правоохранительных органов Республики Калмыкия (начальник управления
МВД РК по г. Элисте Бодыков,
министр внутренних дел Мишагин, прокурор РК Самсонов).
Однако до сих пор никаких результатов проверки нет. На наш

взгляд, органы полиции республики заняли выжидательную позицию, бездействуют, что и привело
к сегодняшнему инциденту.
Калмыцкое отделение политической партии «Справедливая
Россия» требует от правоохранительных органов республики расследования произошедшего инцидента, и привлечения к уголовной ответственности виновников нападения на активистов
«СР».
Кроме этого, мы предлагаем
главе РК, если он не в состоянии
контролировать
общественнополитическую ситуацию в республике, и не способен защитить
граждан от криминального беспредела, отправиться в добровольную отставку.

СМОТРИТЕ СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ ТЕЛЕПРОГРАММЫ «КРУПНЫМ ПЛАНОМ» НА НОВОМ САЙТЕ www.elysta.org
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ТАКОЕ МНЕНИЕ

СКОРБНЫЙ РЯД

ЦИНИЧНЫХ ОБЕЩАНИЙ
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ КОЛИЧЕСТВО ВРАНЬЯ ЧИНОВНИКОВ ОТ «ПАРТИИ
ВЛАСТИ» ЗАШКАЛИВАЕТ ЗА НЕМЫСЛИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ

Н

акануне выборов единороссы,
традиционно щедрые на невыполнимые обещания, начинают сулить избирателям невиданные доселе блага. Все, что угодно,
только проголосуйте. А то нас с должностей попрут!
Но после выборов обычно выясняется, что исполнять обещанное никто
и не собирался. Например, большинство
посулов «Единой России» перед прошлыми выборами в Госдуму так и остались
невыполненными. Однако функционеры «ЕР» нисколько не стыдятся своего
наглого вранья, и снова пытаются «впарить» избирателям «залежалый товар».
Единороссы всегда с напускной гордостью подчеркивают, что их партия –
это партия реальных дел, и что за свои
обещания они отвечают. В качестве доказательства они выставляют «паровозами» в своих списках мэров и губернаторов. Мол, именно эти люди слов на ветер
не бросают, и имеют все возможности
реализовать обещанное.
Выборы в Народный Хурал –
не исключение. Из уст единороссов уже
льются нескончаемые мутные потоки
обещаний. А гарантировать их исполнение должен первый номер списка «партии власти» (тот самый «паровоз») – глава республики Алексей Орлов. Но что-то
нам подсказывает: большинство обещаний так и захлебнутся в пустых и трескучих словах.
Откуда такой скепсис? Он основан
на твердых доказательствах. Наша редакция проанализировала все обещания,
данные единороссами, главой РК Орловым, его чиновниками в ходе прошлых
выборов в Госдуму. Что исполнено
из этого? Практически ничего.
Не секрет, что накануне выборов
страсть к патологической лжи просыпается не только у партийцев, но и у чиновников. Это немудрено – процент голосов «ЕР» прямо увязан с действиями
исполнительной власти. Потому во время кампании и начинаются громкие заявления о «начале строительства», «привлечении инвесторов», «миллиардных
проектах» и т. д.
Любой завравшийся чиновник непоколебимо уверен в том, что его ложь идет
на пользу «партии власти». Но если проследить за тем, что выполнено или хотя бы выполняется, результат будет неутешительным.
Так, в 2011 г. руководство республики
заявляло о громадье различных планов
чуть ли не каждый день. Вспомним, как
раз к выборам приурочили строительство элистинского водохранилища. И спикер Хурала Анатолий Козачко (сейчас –
второй номер в списках «ЕР») клятвенно
заверял, что партия «патронирует и курирует строительство».

До чего довел этот «патронат»? Не так
давно Алексею Орлову, посетившему
стройку, пришлось выкручиваться перед
журналистами, заявляя, что строительство-де идет нормальными темпами, хотя, быть может, его и не видно «невооруженным глазом».
Что сие означает в переводе на нормальный язык? Там и рабочих-то не увидишь. А о серьезных переменах, которые
должны были появиться за два года,
и говорить нечего – их попросту нет!
Много перед теми выборами г-н Орлов говорил о расселении ветхого и аварийного жилья. Что в итоге? Гнилые бараки как стояли, так и стоят. Республика
несколько раз выпадала из федеральной
программы расселения. Выпадала именно потому, что не могла выделить нужных сумм на софинансирование программы, хотя федеральные деньги в республиканский бюджет поступали исправно. Еще одно обещание «ЕР» идет
в минус.
В том же 2011 г. чиновники с помпой
объявили о приходе в аэропорт авиакомпании «ЮТэйр», что, по их мнению,
могло бы снизить цены на авиаперевозки. Где сейчас эти авиаторы? Летают
во многие города России, но только
не в Элисту. Авиабилет до Москвы, в одну сторону, притом с самой большой
скидкой, стоит 7 тыс. руб. В Африку дешевле улететь…
Аккурат накануне выборов стало известно об открытии в республике центра
по привлечению инвесторов, а также
холдинга «Мраморное мясо Калмыкии».
Какие-то инвесторы вроде бы появились. Но потом – стремительно исчезли.
Почему? Видимо, все новые полезные структуры свернулись вскоре после
дня голосования, оказались не нужны.
Последние новости об их работе датируются как раз октябрем-декабрем 2011 г. –
самой горячей порой предвыборной
кампании.
Осенью-2011 Алексей Орлов встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным и подписал с ним соглашение о сотрудничестве. Слышали ли вы что-нибудь об этом сотрудничестве в наши дни?
Нет? И мы не слышали! Как, впрочем,
и о гоночной трассе в Ики-Бурульском
районе, которую «намеревались» построить к выборам – интересно, к каким
именно? Ведь «к выборам» – звучит, как
«никогда».
Но даже на этом неприглядном фоне
крайне цинично выглядят старые посулы, которые через два года вновь были
пущены в ход.
В 2011 г. Ики-Бурульскому району гарантировали строительство передового
тепличного хозяйства. Потом разговоры
об этом поутихли, но сейчас о теплице
снова зашла речь. Якобы ее первая оче-

редь будет введена в строй аж в 2022 г.
(дольше строилась, наверное, только пирамида Хеопса). Рискнем предположить, что руководство республики будет
использовать «тепличную» тему еще
на многих выборах – в том числе,
и на выборах калмыцкого главы в 2015 г.
В скорбный ряд циничных обещаний
попало и строительство кафедрального
собора в Элисте. Накануне думских выборов г-н Орлов передал новый участок
под его строительство («старым» участком, как известно, завладела его оборотистая мамаша). По идее, над улицами
города уже должны выситься золотые
купола. Однако из новостей мы узнаем,
что только 3 июля с. г. якобы была заложена строительная площадка для строительства храма.
Вывод напрашивается один: даже
о самом святом, о вере, администрация
г-на Орлова вспоминает только перед
выборами. Чтобы затем – в очередной
раз не выполнить свои обещания…
Мы перечислили только «конкретные» планы: стройки, инвестиции.
Но перед выборами единороссы строят
перед нашими глазами еще и воздушные
замки в виде высокопарных «программ»
и «стратегий». Так было и в 2011 г. Единороссы собрали список пожеланий жителей республики, и на их основе составили два документа с громкими названиями: «Народная программа» и «Народный бюджет».
«Эти программы стоит рассматривать не как сугубо политический проект,
а как единый документ по улучшению
качества жизни жителей Калмыкии», –
с пафосом твердила Людмила Иванова –

родственница г-на Орлова, занимавшая
тогда пост главы правительства республики.
Она немало говорила о дополнительной поддержке аграрного сектора, о развитии инфраструктуры, о решении социальных проблем – обеспечении жильем ветеранов, детей-сирот, строительстве дорог и детских садов. В общем,
озвученная ею «программа» была «за все
хорошее и против всего плохого».
И что же? Прошло два года. Хорошего в жизни республики почти не прибавилось, а вот плохого стало намного
больше. Очереди в детсады растут, даже
премьер Дмитрий Медведев отметил,
что глава РК и его некомпетентные чиновники провалили все направления работы по дошкольному образованию. Попрежнему плохо идут дела со строительством и расселением жилья…
«В результате реализации наших программ Калмыкия к 2020 г. станет динамично развивающимся регионом с диверсифицированной экономикой, как
по видам хозяйственной деятельности,
так и по территориальному размещению», – на полном серьезе обещала г-жа
Иванова, не моргнув и глазом. Теперь ее
слова вызывают лишь горький смех.
Попробуйте вспомнить, наверняка
и в вашем городе, районе, селе два года
назад единороссы что-то обещали. Ответьте для себя на вопрос: что сделано
после этих слов? Ответили? А теперь
подумайте, стоит ли верить тем же лицам, уже который раз подряд обещающим никогда не происходящие «перемены»?
Лариса УСУНЦЫНОВА

А. Чехов: «Ложь – тот же алкоголизм. Лгуны лгут и умирая»
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БОМЖ С ГРУЗОВИКОМ
СОГЛАСНО НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, ГЛАВА РК АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ, ПРИБЛИЖАЯСЬ
К СТАРОСТИ И ДАЖЕ ОФИЦИАЛЬНО ЧИСЛЯСЬ МИЛЛИОНЕРОМ, ДО СИХ ПОР ТАК
И НЕ ОБЗАВЕЛСЯ (!) СОБСТВЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

О

днажды мы уже писали – в статье
«Ощипанный Орлов» (в ту пору, когда местный Роскомнадзор, по доносу орловцев, пока еще не запрещал,
под угрозой изъятия тиража, публикацию нашего информационного вестника под названием «Новая Калмыкия») – как на апрельском
рабочем совещании в Элисте президент РФ
Владимир Путин устроил Алексею Орлову самую настоящую головомойку.
Напомним, то рабочее совещание было посвящено программе расселения ветхого жилья, которую г-н Орлов и его озабоченные
подчиненные (озабоченные – в плане набивания собственных карманов за государственный счет) полностью провалили в республике.
Вот что мы писали в одном из весенних выпусков «НК»:
«Президент мрачно оглядел присутствующих, и его пронзительный взгляд вдруг остановился на изрядно покрасневшем и хмуро опущенном вниз лице г-на Орлова.
«Алексей Маратович, а вы-то сами в каком
доме живете?», – с неласковыми нотками в голосе спросил Путин. «В двухэтажном», – коекак выдавил из себя глава Калмыкии.
«Так вы его продайте, и на вырученные
деньги купите квартиры людям, которых вы
кормите пустыми обещаниями», – жестко резюмировал глава государства, отчего г-н Орлов потупился еще сильнее и безнадежнее.
И стало ясно, что президентское предложение
совсем не пришлось ему по душе»… (конец цитаты).
Так вот, самое шокирующее в этой истории – вовсе не то, что г-н Орлов впоследствии,
аки библейский святой, не распродал все свое
имущество, и не роздал деньги нуждающимся.
Это как раз вполне понятно – у таких людей
и комка грязи в дождливый день не выпросишь.
Просто тогда мы не упомянули о небольшом, но очень важном нюансе: калмыцкий глава, если бы вдруг и захотел, не смог бы продать дом, в котором сейчас проживает. Поскольку г-н Орлов официально числится… обыкновенным (так и хочется добавить:
подзаборным) бомжом.
Так, согласно налоговой декларации лидера
РК за 2012 г., лично ему не принадлежит ни одного (!) объекта недвижимости. Ну, нет у него
даже самой захудалой хибарки, построенной
где-нибудь в отдаленной деревне.
А вот у супруги калмыцкого главы квартира
(площадью 53 кв. м.) в наличии имеется. Точнее, лишь половина достаточно скромной жилплощади (26,5 кв. м).
На кого записана вторая часть квартиры,
в декларации не сообщается – да и не наше
это дело. Главное здесь – то, что сам г-н Орлов
буквально гол, как сокол (извините за каламбур). Хотя и обитает в «объекте недвижимости,
находящемся в пользовании» – площадью аж…
380 кв. м.
Получается, что глава республики, обладающий привилегированным статусом «спецсубъекта», за всю свою более чем полувековую
бурную жизнь не нажил, образно выражаясь,
и собачьей будки. Несмотря на то, что лишь
его задекларированные доходы в 2012 г.
(а только на зарплату, как известно, в России
чиновники не живут) составили 1.027.802,9 руб.

То есть, за 3 года нахождения у власти миллионер Орлов мог бы легко накопить как минимум на добротную «однушку» в Элисте.
И еще бы на скупые мужские радости осталось.
Но вместо этого он по-прежнему продолжает,
словно кокетливая приживалка, пользоваться
чужими 380-метровыми хоромами.
Впрочем, оказывается, не такими уж и чужими. Поговаривают, что 380-метровый особняк записан на властную матушку регионального руководителя – Светлану Орлову, по слухам, являющуюся хозяйкой ЗАО «МиниОйлКалмыкия» (компании, добывающей нефть
и строительный песок), пафосного ресторана
«Хуанхэ»,
алкогольно-торгового
бизнеса
и прочих милых безделиц, позволяющих орловской семейке жить на широкую ногу.
Тем не менее, возникает вопрос: как можно
назначать на губернаторскую должность дефакто заурядного бомжа? И вообще, разве
можно доверять человеку, дорвавшемуся
до власти, но при этом выставляющим напоказ
свою якобы «нищету»? Ведь, как ни странно,
даже ближайшие соратники г-на Орлова отобразили в декларациях не чужую, а свою личную недвижимость.
Например, премьер-министр РК Игорь Зотов владеет сразу тремя квартирами, причем
две из них находятся за границей – в Швеции
и Литве. А вот «пользуется» он – четвертой
по счету (наверняка недешево оплачиваемой
по особой бюджетной строке, так как г-н Зотов
в Калмыкии – заезжий варяг).
Указал в декларации свой нехилый особнячок (256,3 кв. м), плюс, уютную квартирку
(53,22 кв. м) и одноклассник г-на Орлова – 1-й
вице-премьер РК, министр сельского хозяйства Петр Ланцанов, в чьем ведомстве Росфиннадзор неоднократно обнаруживал многомилионные финансовые нарушения.
Другой орловский одноклассник, «рядовой»
вице-премьер Геннадий Бадинов, видимо, решил быть ближе к народу, и отчитался в том,
что он владеет жалкой половиной квартиры
площадью 56,57 кв. м. Но все равно, будет где
на склоне лет голову приклонить, когда его,
мягко говоря, сомнительная чиновничья карьера бесславно завершится.
Еще один зампред правительства РК – министр образования, культуры и науки, и одновременно, если верить народной молве, дипломированная белошвейка Лариса Васильева –

указала в «фискальной грамоте» свою собственную квартиру (54,2 кв. м), а также жилой
дом супруга (180 кв. м).
И только самый главный начальник в Калмыкии, судя по документам, до сих пор не удосужился завести себе постоянное пристанище. Словно он какой-нибудь второразрядный
министр туризма, спорта и молодежной политики РК (Александр Гедерим, 1972 г. р.; прим.
редакции), у которого, безусловно, все еще
впереди.
Но тот, по крайней мере, проживает (вроде
бы; свечку мы не держали) со своей женой
и детьми, а не пользуется на халяву мамашиным жильем, будто нежданно вернувшийся
из долгих безвестных скитаний, но так и не прощенный блудный сын.
Зато г-ну Орлову, помимо трех легковушек
(«Мерседес-Бенц», «Ленд Ровер» и ГАЗ-21),
принадлежит и грузовой автомобиль ИПВ
6832А7. Что за странная машина, и зачем она
понадобилась главе региона?
В интернете можно прочесть, что «ООО
«ИПВ» («ИнтерПайп Ван») занимается доработкой грузовых автомобилей иностранного
и отечественного производства… ремонтом,
изготовлением и продажей фургонов, самосвальных кузовов, тентованных платформ, лесовозов, прицепов и полуприцепов» (конец цитаты).
Можно, разумеется, предположить, что г-н
Орлов переоборудовал свой грузовичок
по спецзаказу – с целью поездок на излюбленную им охоту, чтобы сладострастно убивать
на досуге ни в чем не повинных, и уж точно
не «освоивших» ни одной копейки из республиканской казны (в отличие от целого ряда
орловских «сподвижников») несчастных птичек
и зверушек.
Но может быть, все иначе: «бравый» охотник, предчувствуя свой скорый (и скандальный) уход с должности главы РК, отдал тайное
распоряжение оснастить принадлежащий ему
тяжелый автомобиль прицепом в виде передвижного фургона – по типу дома на колесах,
которые часто показывают в голливудских
фильмах.
И в этом фургоне, пофантазируем минуту,
есть все, необходимое для бродячей жизни:
душ-топтун (приводимый в действие нажатием
ноги), откидная двуспальная (чем черт не шутит?) кровать, аптечка с «Виагрой» и препаратами от утренней головной боли, мини-бар
с вкусными напитками (наподобие выдержанного виски), холодильник с запасом консервов, биотуалет с замкнутым циклом переработки отходов, корзина для грязного белья (куда можно бросить раз в неделю потные носки),
микроволновка для разогрева нехитрой снеди,
и прочие приятные бытовые удобства.
Хорошо бы, конечно, если так. В противном
случае, если г-н Орлов засидится в руководящем кресле, а его зажравшаяся камарилья будет и впредь безбожно накручивать тарифы
ЖКХ, большинство жителей республики, попав
в беспросветную долговую кабалу, могут
и впрямь превратиться в лиц без определенного места жительства.
Правда, без подстраховки в виде роскошных мамашиных дворцов и спецгрузовиков
с «навороченными» прицепами…
Иван КАРАВАЕВ
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ТРУХЛЯВЫЙ НАВЕТ

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ ПОЗВОЛИЛ СЕБЕ БРЕЗГЛИВО И ПО-БАРСКИ СНИСХОДИТЕЛЬНО
«ОЦЕНИТЬ» РАБОТУ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, САМ ПРИ ЭТОМ ПРАКТИЧЕСКИ
НИЧЕГО НЕ СДЕЛАВ ДЛЯ РОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В

М

инувшей весной Алексей Орлов, глава Калмыкии, член Высшего
совета партии «Единая Россия», член президиума
РПС (регионального политсовета) «ЕР», набрался наглости
до столь неподражаемой степени, что, напустив на себя важный
вид, «оценил» работу президента
России, правительства РФ и всех
своих коллег и однопартийцев таким вот, по сути, презрительным
образом:
«Я согласен на 100%, в стране
в целом есть позитивные моменты.
То, что вы почувствовали, что это
происходит в рамках всей страны,
для меня очень важно. Самое главное, чтобы мы донесли это до каждого жителя республики.
Единственный главный вывод,
о котором сказал Владимир Путин, и который, собственно,
я услышал от вас – как бы кто
ни хотел, как бы что чего ни говорил, в целом по стране есть позитивная динамика…
Даже то, как вы говорите, даже
такой острый вопрос, как повышение
зарплаты
педагогам,
не выпячивается так остро, говорит о том, что в стране происходят серьезные изменения, в том
числе, конечно, и в республике»…
Перед нами – дословная цитата из «подорловского» «Парламентского вестника Калмыкии»
(«Проблемы везде одинаковы»,
от 4 апреля 2013 г.). Не удивимся,

если для внимательного и пытливого читателя прочтение этого
отрывка станет, тем не менее, совершенным открытием, ибо далеко не все читатели способны
до конца осилить это словоблудие. Но для начала – что называется, немного лирики.
Интересно, для чего, собственно, вообще нужен региональный руководитель? И что именно
глава региона ОБЯЗАН и ДОЛЖЕН
делать в своем отнюдь не низком
статусе? Каковы его основные,
так сказать, задачи на «боевом»
посту?
Можно даже не рыться в поисках ответа в справочниках или
в интернете. Ответ простой: руководитель регионального уровня –
не стратег, он, скорее, тактик. Ему
положено знать, КАК реализовать
в отдельно взятом регионе отдельную частичку общего плана
развития страны.
По идее, это должен быть, высокообразованный, хозяйственный, опытный, экономически подкованный человек, поставленный
на управление государственным
хозяйством. Элитный завхоз,
если можно так выразиться.
А
всякий
завхоз
(даже
и не элитный), что ни для кого
не секрет, попросту обязан настолько грамотно и с наименьшими
потерями
распорядиться
всем, что находится в его оперативном ведении, чтобы не только
сохранить, но и приумножить

(по возможности, значительно)
вверенное ему имущество. Вообще-то, это и есть эффективное
управление в действии.
А еще глава республики – это
носитель информации: как минимум, о том, как и куда президент
страны ведет наше государство,
почему он выбрал именно такой
путь, а не какой-нибудь другой,
и что именно он хочет видеть
в итоге своей деятельности на высоком посту.
Вкратце подытожим: деятельность руководителя региона –
в идеале, есть тактическая реализация стратегии президента России. По крайней мере, так должно
быть. Но так ли это на самом деле? Чтобы не быть обвиненными
в клевете, снова вернемся к цитате из газеты «Парламентский
Вестник».
Напомним, приведенную выше
многословную
косноязычную
фразу (поневоле возникает ощущение, будто бы г-н Орлов пожадничал и не нанял толковых
специалистов, которые готовили бы его к публичным выступлениям), позднее опубликованную
в «ПВК», Алексей Маратович велеречиво произнес, когда встречался с членами регионального
оргкомитета по подготовке учредительного съезда калмыцкого
отделения Общероссийского народного фронта – Львом Мухлаевым, Еленой Манджиевой и Саналом Парсунковым.

свою очередь, немногим
ранее Мухлаев, Манджиева и Парсунков встречались в Ростове-на-Дону
с коллегами из ОНФ, когда обсуждались вопросы «строительства
социальной справедливости».
Что же получается? Со слов
Алексея Маратовича, «единственный вывод, о котором сказал Владимир Путин, и который я услышал от вас, в целом по стране
есть позитивная динамика».
Но, во‑первых, Владимир Путин на встрече с представителями ОНФ в Ростове-на-Дону говорил вовсе не о какой-то полудохлой, пускай и «позитивной» динамике,
а
о
значительных
экономических и социальных
сдвигах, произошедших в России
по сравнению с ситуацией десятилетней давности. Что свидетельствует о правильности выбранного
президентом
пути:
в экономике, социальной политике и других наиболее важных вопросах государственной жизни.
И чего никак, к сожалению, не скажешь о Калмыкии в мрачный «орловский» период.
Во-вторых, г-н Орлов, как мы
уже упоминали, является членом
ВС партии «Единая Россия»,
и прочая, и прочая, и прочая.
Ежемесячно «ЕР» отчитывается перед своими избирателями
о том, как и насколько строго реализуются наказы избирателей.
Кроме того, судя по итогам последних выборов в Госдуму, «ЕР»
и доныне остается де-факто правящей партией, самой многочисленной и влиятельной в стране.
А значит, несет ответственность
за все, что происходит (либо
не происходит) в России.
Интересно, правда, а за что
конкретно несет ответственность
г-н Орлов, постоянно пытающийся свалить свои грубейшие провалы на своего предшественника – Кирсана Илюмжинова?
Ну и, в‑третьих, г-н Орлов – самая статусная «чиновная единица» в Республике Калмыкия, с высокой степенью доступа к информации и правом моментального
реагирования на нее.
Однако появление весьма неоднозначного высказывания главы республики в официальном
калмыцком СМИ означает, что г-н
Орлов совершенно не владеет информацией, не понимает сути
происходящих в обществе процессов и, скорее всего, совершенно не понимает, куда, зачем и с какой целью президент России Владимир Путин ведет нашу страну.
Более того, вопиющая некомпетентность Алексея Орлова вво-
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дит в заблуждение жителей республики, окончательно запутывая их и сбивая с толку. Кому нам
верить? Главе Калмыкии, который
оценивает только лишь «позитивную динамику…», или его соратникам – например, секретарю
Генсовета партии, вице-спикеру
Госдумы Сергею Неверову (далее
следуют выдержки из новостной
заметки, размещенной на официальном сайте «ЕР»):
«Депутатами Госдумы обсуждалась инициатива по увеличению суммы на развитие агропромышленного комплекса с 15 до 42
млрд руб. Уже сейчас идет поиск
механизма, который поможет
распределить эти средства. Необходимо, чтобы регионы получали субсидии на проведение посевной кампании, на обновление
сельскохозяйственного парка.
Секретарь Генсовета партии
Сергей Неверов подчеркнул, что
«Единая Россия» продолжит решать вместе с правительством
наиболее острые и актуальные
проблемы российского общества»… (конец цитаты).
ыходит, что глава Республики Калмыкия, член
ВС партии «Единая Россия» и т. п. Алексей Орлов свел к ничтожному нулю одной своей публикацией всю работу «ЕР»: в том числе, премьера
правительства РФ, лидера партии
Дмитрия Медведева, а заодно
фактически выхолостил, нивелировал всю, без преувеличения,
титаническую деятельность президента России Владимира Путина.
С одной стороны, пещернодремучая
некомпетентность
Алексея Маратовича поистине
обезоруживает и умиляет.
Однако гораздо хуже, если г-н
Орлов и вправду считает, что
в стране «… есть позитивная динамика», только, мол, и всего.
В таком случае, быть может, он
лишь пытается зашифрованоиносказательно объявить нам,
что совсем скоро в России наступит другая жизнь, и придут лидеры, другие правила и другая партия?
Допустим, либерально-вороватая РПР-ПАРНАС Немцова – Ка-
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сьянова (того самого Касьянова,
который «Миша два процента»).
Или какой-нибудь другой «болотный» маргинал (Навальный, Лимонов или Удальцов). Чем черт
не шутит…
Возможно, именно по этой
причине калмыцкий лидер с болезненным любопытством следит
за всем, что касается «Народного
фронта». Пытается почуять, откуда ветер дует. И что он ему принесет: антикоррупционные путинские перемены, столь нежелательные для оскандалившихся
в пух и прах орловцев, либо гнилостные миазмы с «оранжевого
болота», нацеленные на распад
и обнищание страны.
Так что, видимо, совсем неслучайно местная «Единая Россия»
так и не смогла достичь в республике сколь-нибудь значительных
результатов. Ведь ни для кого
не секрет, что в Калмыкии полноценно не работает ни одна серьезная партийная программа,
с помощью которой другие регионы решают наиболее острые социальные вопросы.
Скажем, г-ну Орлову и его
«окруженцам» до сих пор так
и не удалось возвести спортивнооздоровительные
комплексы
в районах и городах РК на федеральные деньги. Ничего удивительного. В республике партийное и государственное строительство стало очередным долгостроем, в который все участники
втянуты по признаку семейственности, приближенности, удобства
взаимодействия, личного влияния и подчиненности.
С таким «работоспособным»
партийным составом, на значительные и реальные результаты
может надеяться разве лишь романтически настроенный подросток. Неудивительно, что буквально все в наши дни орловцы
делают для отчета и для галочки
(если, конечно, не рассматривать вопрос о всевозможных «откатах» и «распилах»). К тому же,
«Единую Россию» в стране раньше цементировал Владимир Путин, а сейчас его интересы, как
известно,
сосредоточились
на Общероссийском народном
фронте.

Д

ля тех, кто не в курсе:
ОНФ – это коалиция общественно-политических организаций, созданная в мае 2011 г. по предложению Путина как «инструмент
для объединения усилий всех
близких по духу (в аспектах развития Российского государства;
прим. редакции) политических
сил – и левых, и правых, и патриотических».
По сути, Путин создал живую
и
мобильную
надпартийную
структуру,
которая
втягивает
в свою орбиту всех партийных
и беспартийных, но при этом самых активных граждан страны.
Со временем, считают политологи, «Народный фронт» станет активно замещать собой «ЕР».
Однако, по мнению тех же экспертов, произойдет это не вдруг
и не скоро. Ведь «Единая Россия»
имеет свое внушительное представительство в исполнительной
и законодательной власти (представителям судебной власти, вопреки распространяемым т. н. оппозицией мифам, законодательно запрещено иметь партийную
принадлежность), ее влияние пока еще весьма велико, и накопленный опыт и силы позволят
влиять на ситуацию – по меньшей
мере, на протяжении еще одного
избирательного цикла
Впрочем, у тех, кто готовится
к осенним выборам в Народный
Хурал, этого времени уже нет. Нет
его и у г-на Орлова, который застрял на пороге своих первых
всенародных
выборов-2015
(если, разумеется, его не уволят
раньше срока за неэффективное
управление регионом). Поиск
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легких решений, похоже, и заставляет его делать сенсационные по своей глупости заявления.
Вот так и вышло, что г-н Орлов,
оказывается, ни в грош не ставит
ни президента России Владимира
Путина, ни премьер-министра
Дмитрия Медведева. Еще бы,
ведь, по мнению нынешнего главы РК (это не мы придумали, это
он сам сказал, хотя и несколько
иными словами), оба они «абы
как» справляются с возложенной
на них нелегкой работой и громадной ответственностью.
Ну, а то, что в Калмыкии, в отличие от богатых соседних регионов (так что врет «ПВК»: далеко
не везде проблемы одинаковы),
какая-то динамика все еще есть,
а никакой жизни нет совсем, лидера РК совершенно не волнует.
Ему лишь бы в шатающемся креслице удержать свои немолодые
чресла.
И неважно, при какой именно
власти – кремлевской (патриотической) или либеральной прозападной (где предатель сидит верхом на изменнике, и шпионом погоняет). Главное, оставался бы
под рукой миллиардный бюджет,
который можно «оприходовать»
без всяких там сентиментальных
мыслей о народном благе.
Потому-то мы, кстати, и вспомнили сегодня отчасти подзабытую
историю 4-месячной давности.
Ничего ведь с тех пор в Калмыкии
к лучшему не изменилось. Напротив, стало только хуже. И ничего
не изменится, пока нашу республику возглавляет «отважный
критик» российского руководства
по фамилии Орлов.
Гиляна ДОРДЖИЕВА
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И. Крылов: «А вору дай хоть миллион - он воровать не перестанет»

КОМАНДА БЕЗЗАКОНИЯ
В ПРЕДВЫБОРНЫХ СПИСКАХ КАЛМЫЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЕР» ВЫЯВЛЕНЫ ЛИЦА,
УЛИЧЕННЫЕ В ФИНАНСОВЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ

«Е

диная Россия», «партия
власти», партия Алексея
Орлова ради своей победы в Калмыкии готова на все. Агитация конкурентов безжалостно уничтожается. Делают это работники
предприятий мэрии (возглавляемой
орловским ставленником и родственником Артуром Дорджиевым),
которые даже не скрывают, что нагло
нарушают закон.
В это время в Хурал, который утверждает бюджет республики, под
видом «радетелей за народ», изо
всех сил стремятся попасть чиновники, бесконтрольно распоряжающиеся финансами «своих» госучреждений.
Главный лозунг «Единой России»
в избирательной кампании – «За перемены». Мы уже не раз писали, что
эта громкая фраза никакого отношения к действительности не имеет.
В первой тройке и на баннерах
«ЕР» – все те же, надоевшие до безысходности лица, пресыщенные
различными излишествами. В предвыборной программе – все те же,
не исполненные прежде обязательства.
Однако новых людей в свои списки единороссы все же привлекают.
Это – так называемые «народные

фронтовики». Во всяком случае, их
преподносят как посланцев народа,
пенсионеров, бюджетников.
К бюджету многие из «фронтовиков», действительно, имеют отношение – возглавляют госучреждения, распоряжаются финансовыми
средствами организаций. Конечно,
простой учитель или врач и его начальник – совсем не одно и то же.
Да и бюджеты эти люди «осваивают»
(другого слова и не подберешь)
весьма своеобразно.
Возьмем, к примеру, кандидата
в Народный Хурал Льва Мухлаева,
главврача стоматологической поликлиники, координатора калмыцкого
отделения ОНФ. Презентуют его как
«представителя медицинского сословия». Однако «доблестную» работу г-на Мухлаева контрольные органы (в частности, республиканская
служба
финансово-бюджетного
контроля) регулярно критикуют,
и выносят ему предписания и представления. Как раз по поводу вольного распоряжения бюджетными
средствами в клинике, которой заведует Мухлаев.
Так, по статье «прочие расходы»
в 2011 г. руководство учреждения
неизвестно на что потратило почти
948 тыс. руб. Эта статья обычно по-

дразумевает мелкие расходы – бумага, ручки, карандаши, может быть,
срочный вызов такси. Но кто поверит, что почти 1 млн руб. был истрачен Мухлаевым на дешевые блокноты и авторучки?
В 2010 г. из кассы поликлиники
1,5 млн руб. было выдано без всяких
расписок и даже без предъявления
документов получателями. А учет
бланков строгой отчетности здесь
не велся совсем.
Для контрольных органов важен
только документооборот. Но мы-то
вполне можем себе представить, куда пошли неучтенные бланки – быть
может, для того, чтобы незаконно
выписать кому-то за взятку ценные
лекарства (включая наркотики),
а может, для выписывания кому-то
липового (и, заметим, оплачиваемого из бюджетных денег) больничного
за прогулы…
Общая сумма бюджетных нарушений в стоматологической клинике
только за 2 года составила более 3
млн руб. Такой вот «щедрый человек», не разменивающийся на копейки, находится в списке «Единой
России».
Впрочем, деятельность Мухлаева
идет в устоявшемся русле работы
первой тройки партийного списка.
У орловского правительства
Счетная палата РФ неоднократно
находила миллиардные нарушения.
Не все так просто и в Калмыцком госуниверситете у Бадмы Салаева, где
также процветают «неординарные
методы» работы с финансами. Про
бурную закулисную деятельность гна Козачко мы вообще умолчим –
настолько это одиозная личность.
Да уж, интересная набирается компания бюджетных умельцев, баллотирующихся в Хурал…
Подчеркнем еще раз: бюджет РК
составляется депутатами Хурала.
Остается лишь догадываться, какие
непонятные расходы там могут
«прописать» (конечно, в случае победы «ЕР» на выборах) такие сомнительные деятели, как Лев Мухлаев,
который даже с финансами относительно небольшой поликлиники ладит, мягко говоря, с большим трудом.
Ради этой призрачной победы
и тотального контроля над бюджетом «партия власти» идет на любые
противозаконные ухищрения. Уже
сейчас понятно, что результаты выборов будут пытаться всеми силами
сфальсифицировать. Причем, усилия власти в этом направлении видны даже на уровне агитационной
кампании.
Единороссы стараются вовсю,
чтобы жители республики не узнали
о какой-то другой партии, альтернативной «ЕР», не увидели ее агитацию. В итоге, размещенные и оплаченные в полном соответствии с законом баннеры «Справедливой России» средь бела дня были сорваны
и сброшены наземь.

Лев МУХЛАЕВ
Понятно, кто именно заказал
уничтожение агитации своих оппонентов, этого и пояснять не надо.
Но даже в самой грязной кампании
подобные действия всегда были делом постыдным, и потому его поручали опустившимся маргиналам,
или уличным «браткам», «работавшим» под покровом ночи.
Однако «партия власти» в Калмыкии, как видно, потеряла всякий
стыд. Ведь баннеры срывали днем,
и кто? Работники муниципальных
служб Элисты, которые даже
не скрывались, представившись
правоохранителям как сотрудники
МУП «Городское зеленое хозяйство».
Они прямо заявили, что уничтожить агитацию «эсеров» им приказало руководство. Директор МУП Василий Будаев своих слов отрицать
не стал. Теперь нарушением закона
со стороны муниципалов вплотную
занимается полиция.
Кстати, городская администрация Элисты грубо нарушила закон
за наши деньги – ведь зарплата работникам зеленого хозяйства выплачивается из наших с вами налогов. Но разве можно ожидать чегото иного от муниципальных чиновников, по сути, незаконно поставленных
на свои места по протекции главы
республики?
Вряд ли партия власти будет стесняться и в сам день голосования.
В ход могут пойти любые махинации. Поскольку чиновникам, опасающимся потерять власть, а вместе
с ней – и нетрудовые доходы, глубоко наплевать на мнение народа или
даже закон. Они готовы нарушать
его открыто и даже демонстративно.
Но если такие действия окажутся
безнаказанными после победы
«Единой России», они продолжатся
с удвоенной силой. Не лучше будут
обстоять дела и в бюджетной сфере – в лучшем случае, как меньшее
из зол, ее «освоением» займутся
бездумные моты и растратчики народного добра, а в худшем – профессиональные
«распильщики»
и казнокрады.
Как бы то ни было, для нашей
родной республики победа «ЕР»,
пусть даже и пиррова победа, может
закончиться полным крахом.
Эльза ДЖИМБИЕВА

С. Янковский: «Во времена перемен цены на мясо растут, а на мозги – падают»
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ЖИЗНЬ В «ЭПОХУ ПЕРЕМЕН» –
самая заветная мечта всех
воров, насильников и негодяев

К

ак известно, самое страшное
пожелание злейшему врагу
у мудрых китайцев с древнейших времен звучало так: «Чтоб ты
жил во время перемен!».
Ничего более омерзительного,
что можно пожелать своим недругам, за тысячи лет развития своей
великой цивилизации придумать китайцы так и не смогли.
Вспоминая это древнее китайское проклятие, невольно задумаешься о том, почему реформы и перемены и в России в целом, и у нас
в республике всякий раз выливаются в развал и демонтаж добропорядочного общества? Почему перемены и реформы всегда делают глубоко несчастными простых, добрых
и порядочных людей?
И чем более честны и сердечны такие люди, тем тяжелее им приходится
страдать от бесконечного потока организованных «сверху» перемен, которые, как цунами, то и дело обрушиваются на голову нашему несчастному населению. А всяким плутам и негодяям жизнь во времена перемен,
напротив, кажется бесконечным увеселительным праздником…
Мучительный вопрос: почему
происходит эта жуткая несправедливость, когда перемены, которые
вроде бы задумывались для того,
чтобы наш мир стал лучше и совершеннее, на самом деле, унижают
и уничтожают все хорошее и доброе
в нашей жизни? И в то же время –
помогают расцветать злу, насилию
и пороку?
Согласитесь, это именно тот вопрос, который мы много раз сами
себе задавали. Почему одни люди
умеют быстро, ловко и безболезненно адаптироваться к изменениям в жизни нашего общества, а другие не умеют?
И чем, повторимся, добропорядочнее люди, тем труднее им впи-

сываться в происходящие в жизни
«коренные перемены», тем тяжелее
привыкать им жить в кошмарные
«времена подлецов».
Почему так происходит? Может
быть, уже пора задуматься над тем,
кто и с какой целью их организует,
проводит, и взывает к ним – к этим
самым временам перемен?
Вопрос этот – вовсе не праздный. Сегодня все мы стали свидетелями того, как самая главная наша
политическая сила в республике,
калмыцкое отделение партии «Единая Россия», под главным своим лозунгом – «За перемены!» – решила
проводить всю свою избирательную
компанию за депутатские мандаты.
Что за странная тяга к практически
точному повторению древнекитайского проклятия? Почему оно им, руководителям местного филиала «Единой
России», так сильно нравится, что они
вытащили его из пыльных амбаров,
как главный свой девиз?
Ведь сами они, о чем все мы отлично знаем, ни к каким переменам
совсем не стремятся. Они прекрасно живут здесь и сейчас, и реформировать свою жизнь, отказавшись
от сытной кормушки, для них просто
смерти подобно.
Глядя на эти до боли знакомые,
одутловатые лица на рекламных
плакатах, зовущих нас вновь жить
во времена перемен, невольно приходит мысль, что косматый мамонт,
пещерный лев и саблезубый тигр,
вымершие сотни тысяч лет назад,
выглядели бы юными и перспективными существами по сравнению
с этими политическими долгожителями…
Так что и впрямь в этой странной
истории явно есть некая тайна, некий особый секрет. И секрет неизбывной тяги властей к тому, чтобы
организовывать людям постоянную
жизнь во время перемен, раскрыл

современный российский писатель
Виктор Пелевин – в своем романе
«Чапаев и Пустота».
Приведем диалог двух героев
знаменитого произведения:
– Вы, надеюсь, не будете спорить
с тем, что чем человек хитрее и бессовестнее, тем легче ему живется?
– Не буду.
– А легче ему живется именно потому, что он быстрее приспосабливается к переменам.
– Допустим.
– Так вот, существует такой уровень бессовестной хитрости, милостивый государь, на котором человек
предугадывает перемены еще до того, как они произошли, и благодаря
этому приспосабливается к ним значительно быстрее всех прочих. Больше того, самые изощренные подлецы
приспосабливаются к ним еще до того, как эти перемены происходят.
– Ну и что?
– А то, что все перемены в мире
происходят исключительно благодаря этой группе наиболее изощренных
подлецов. Потому что на самом деле
они вовсе не предугадывают будущее, а формируют его… (конец цитаты).
Вот этот парадокс именно все
и объясняет. То есть, это бессовестная ложь, будто бы подонки лучше хороших людей умеют приспосабливаться к жизни. Подонкам, как выясняется, и не нужно ни к чему приспосабливаться.
Реально приспосабливаться могут
только хорошие, добросердечные
люди. Их благая карма и позволяет
им подстраиваться под изменяющий-

ся мир, с той или иной степенью
успешности. А подлецам не нужна
стабильность, им нужно постоянное,
перманентное и непрерывное «время
перемен».
Посмотрите вокруг: слово «перемены» – это сегодня главный лейтмотив наших чинуш и барыг от власти, их
наглый и нахрапистый лозунг на все
времена. Заставить всех постоянно
жить «во время перемен» – это их самый вечный кайф.
Каждый квартал – повышение тарифов или введение новых запрещающих законов. Каждый день – реформы. То министерство, то школу,
то черт его знает, что еще, но все
реформируют
и
реформируют.
И конца-краю всему этому не видно.
Какой-то нескончаемый и тягомотный процесс.
Но так ведь жить дальше нельзя!
Пришла пора завершить эпоху перемен – по крайней мере, для всех
честных и порядочных людей, болеющих за судьбу нашей многострадальной Родины. Пусть эта страшная эпоха лучше наступит для тех
мутных и вороватых деятелей, кто
нас сейчас вновь призывает жить
во время перемен. А с нас всех уже
хватит, потому что достали до самых
печенок…
Пожелаем же все мы, от всей души
и от чистого сердца, чтобы наконецто наступила эпоха перемен и для руководителей калмыцкого отделения
партии «Единая Россия». Да и для
партии целиком, в общероссийском
масштабе. И прямо – начиная с выборов в сентябре этого года.
Бадма БЮРЧИЕВ
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СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК

СКАЗКА О ТОМ, КАК ДОБРЫЙ ХОЗЯИН
СПАС ПОДЛОМУ ОРЛУШЕ ЖИЗНЬ

О

рлуша очень любил быструю
езду на автомобиле, и частенько ездил в нетрезвом
виде по столичному городу Моско.
Рестораны Моско работали до утра,
и ночные широкие автобаны и кольцевые трассы с развязками и мощными мостами идеально подходили
для пьяных гонок.
Орлуша водил автомашины достаточно неплохо. У Хозяина в представительстве Острова Тууле, где завхозом работал Орлуша, были очень
качественные и дорогие автомобили: «Мерседесы» и БМВ представительского класса, большие и с мощными двигателями. Чуть нажмешь
на газ такой машины, и она буквально выпрыгивает из-под водителя,
развивая сумасшедшую скорость.
В ведении завхоза Орлуши было
несколько таких машин. Когда Хозяина не было в Моско, Орлуша наряжался в красивые одежды и брал
одну из этих машин, чтобы покататься по ночной Моско, и удивить
своими лоском и показным богатством разгульных красавиц в барах
и ресторанах.
Обычно все проходило замечательно, и Орлуша, хоть и сильно навеселе, все равно возвращался домой. Из-за того, что на машинах были правительственные номера Тууле, Орлушу на хозяйских машинах
никогда не останавливали.
Но однажды ночью Орлуша
особенно крепко выпил. Он сел
за руль и понесся, как ветер,
по ночной автостраде. И во время
езды за рулем заснул.
На высокой скорости автомобиль
Орлуши врезался в бетонное огра-

ждение, бронированная капсула
«Мерседеса» не выдержала и раскололась, как грецкий орех, от мощнейшего удара об стену.
Орлуша, не потрудившийся даже
пристегнуться, ласточкой выпорхнул сквозь лобовое стекло на проезжую часть и сильно ударился головой об асфальт. Череп Орлуши раскололся тоже, и Орлуша остался лежать без сознания.
Однако Орлуша был человеком
везучим. Сотрудники ГИБДД, приехавшие на место аварии, обнаружили у Орлуши удостоверение правительственного чиновника, завхоза
представительства Острова Тууле
в Москве.
По ошибке посчитав его высокопоставленной политической фигурой, они вызвали на место аварии
вертолет МЧС, и Орлуша на нем
был срочно доставлен в лучшую
больницу города Моско.
Там Орлуше быстро оказали медицинскую помощь. Но ему требовалась
срочная и дорогая операция, которую
могли провести только за границей
в частной нейрохирургической клинике. Денег у Орлуши не было. А самое главное – довезти Орлушу до такой клиники в предсмертном состоянии, в котором он находился, было
очень и очень сложно.
Орлушу надо было везти на самолете. Обычным рейсом пассажирских авиалиний человека с такими
травмами довезти невозможно, так
как он умер бы еще в полете.
Да и в пассажирский самолет лежащего в бессознательном состоянии,
с разбитой на кусочки головой, Орлушу бы не приняли.

Издатель: Комитет проверки депутатских обещаний (г. Элиста, Калмыкия).

Об этом случае сразу же узнал
Хозяин. Он был добрым человеком,
считал Орлушу своим другом, и потому договорился с одним из своих
богатых друзей и взял у того частный
самолет, чтобы на нем можно было
отвезти Орлушу туда, где ему сделают операцию.
Добрый Хозяин заплатил и за дорогостоящую операцию Орлуши.
Все это обошлось Хозяину не в одну
сотню тысяч долларов.
Орлуша был доставлен в частную
клинику в Германии, и искуснейшие
врачи мира сделали ему операцию,
сшили и скрепили титановыми пластинками разбитую голову. Так, благодаря доброте и деньгам Хозяина,
Орлуша выжил.
После операции, в течение полутора лет, Орлуша не мог выполнять
свои обязанности завхоза, так как

был фактически нетрудоспособен.
На шее у Орлуши был огромный
стальной корсет, вся голова – в повязках и сверкающих на солнце титановых пластинках. Орлуша был
понурый и в подавленном состоянии, так как считал, что теперь его
песенка спета, и его выгонят с работы.
А без работы и средств к существованию Орлуша-инвалид не выжил бы в таком большом городе, как
Моско. Знакомые, кто видел Орлушу в этот период, отмечают, что он
буквально трясся за свою судьбу. Орлуша часто приходил в приемную
к Хозяину и, скорчившись на стуле,
сидел там, униженно и жалобно ловя каждый взгляд Хозяина, когда тот
проходил мимо.
Но добрый Хозяин, заметив
сильное смятение и страх в глазах
Орлуши, вызвал его к себе в кабинет
и успокоил, сказав, что с работы его
не уволит, и будет платить ему зарплату и помогать из собственных
средств, пока Орлуша окончательно
не вылечится и не оправится от последствий аварии.
Так и произошло. Через два года
Орлуша полностью восстановился,
и опять стал работать, как раньше.
Правда, за рулем, когда напивался
в барах, старался уже не ездить, а нанял водителя на деньги Хозяина.
Впоследствии, после своего назначения на должность правителя
Острова Тууле, которое произошло
благодаря Хозяину, считавшему Орлушу своим другом, он подло предал
своего благодетеля, которому был
обязан жизнью. И, возглавив его непримиримых врагов, стал вместе
с ними бороться против Хозяина,
разорять и уничтожать родной
Остров.
Константин МУШАЕВ
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