Независимый информационно - аналитический региональный выпуск

В августовском номере нашего издания житель нашего города предлагал нам свои материалы для публикации. Мы в свою очередь предложили ему прислать их нам при условии, что они будут корректны
Человеку по праву своего рождения не приходится выбирать своих
кровных родителей, а тем более
географическое место рождения,
которое в последующем автоматически приходится считать своей
Родиной. Очень хотелось бы писать
слово «Родина» с большой буквы,
но не всегда багаж жизненного
опыта позволяет это сделать, вопреки здравому рассудку. Может
быть, только поэтому из описания
истории одной судьбы вам станет
ясно почему.
Первое мое знакомство с понятием
«родина» произошло в далѐкие времена бытности великого и могучего
Советского Союза. Может быть, таковым он и был, но при всѐм своѐм величии и могуществе не мог удовлетворить элементарное желание своих
граждан в размещении их детей, как
будущего своей страны, в детских
садах. Однако, из любых жизненных
ситуаций повального дефицита наши
люди всегда находили соответствующий выход решения проблем. Не исключением стала и моя мать. Выход
был простой в своѐм логическом решении.
Однажды мы пришли в кабинет тѐти
заведующей детским садом, которая
сидела за большим столом, над которым висела картина с изображением
какого-то усато-бородатого лысого
дяденьки в окружении детей. Мама
достала из сумки красные и фиолетовые бумажки с изображением головы
того дядьки, что был на картине, и
передала главной распорядительнице
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и не будут нарушать основной закон Республики Беларусь Конституцию, в частности 34-ю статью. Поэтому все материалы нашего нового автора публикуются в понятии личного мнения автора статьи.

дошкольного учреждения. После этого стена непонимания существующей
проблемы в одночасье рухнула, а
главная «героиня» стала такой радостной и вежливой, что мне показалось: она больше всего на свете любит собирать эти бумажки под пристальным присмотром человека с картины. Тогда я впервые услышал от
той толстой «мадам» в адрес моей
матери, что родина всегда заботится о
своих детях, но и родители при этом
не должны оставаться в стороне. Детские впечатления у каждого человека
остаются с ним на всю жизнь. Это
чувство с детских лет у меня сохранилось и по сей день, когда есть необходимость заходить в разные кабинеты и видеть различной величины
портреты над рабочими столами разных, но «похожих» между собой дядек и тѐток.

Только теперь размер портрета сразу
определяет статус этих любителей:
собирать и коллекционировать различные зелѐные бумажки иностранного производства с изображением
портретов каких-то далѐких нам и уже

почти недоступных для большинства
населения американских президентов,
а также разноцветных европейских,
объединѐнных между собой единым
синим флагом со звѐздочками. Времена меняются, а вместе с ними и
портреты на стенах различных кабинетов, но от этого количество экстравагантных «коллекционеров» портретных бумажек меньше не становится. Так я понял, что такое «родина» в
первый раз.
Второе знакомство с этим словом
произошло при приѐме меня в отряд
октябрят. На школьной торжественной линейке всем нам прикололи пятиконечные звѐздочки-значки с изображением головы кудрявого мальчика. После этого были длинные речи
разных дядек и тѐток о беззаветной
любви к своей родине. При этом новое пополнение октябрят почему-то
должны были любить родину и дедушку Ильича. Я знал, что среди моих
родных дедушек не было такого по
имени Ильич. А почему я должен
любить чужого больше, чем своих
родных? Так и не понял. Может быть,
только потому, что у него не было
своих детей, а ему так хотелось внуков. Так я и носил на пиджаке школьной формы эту реликвию в сочетании
с красным галстуком-платком, как
признак «правильного» развития до
тех пор, пока родине было угодно
сменить этот атрибут на значок уже с
лысой головой на фоне красного знамени.
(Продолжение стр.2,3)

(Начало стр.1)
РОДИНА-ВРОДЕ НЕ УРОДИНА…
За это время пришлось узнать о родине очень многое: и еѐ историческое
значение в масштабах всего злобного
нам буржуазного мира, и еѐ героические подвиги на благо человечества, и
имена славных продолжателей начатого «головой» дела, и многое другое,
чего не писали в книгах того времени.
Но родине этого было мало. Надо было когда-то от теоретических догм
переходить к практическим испытаниям на прочность любви и верности.
Таким испытаниям в то время подвергались все юноши, призванные в
ряды Советской армии. Первое, что
мне запомнилось в те суровые будни,
это неповторимое впечатление после
пересечения границы воинской части,
где огромными буквами был написан
многозначащий лозунг: «ЛЮБИ РОДИНУ – МАТЬ ТВОЮ!». А чтобы
любовь бала крепкой и односторонней, необходимо было присягнуть ей
на верность и преданность перед лицом своих товарищей с обязательным
упоминанием расплаты за несостоятельность в «любви». После присяги
начались испытания тягот и лишений
по отдаче «почѐтного» долга своей
родине на основе принципов, перекочевавших в армию из мест не столь
отдалѐнных, где тоже упорно учили
любить свою родину. Воинам моего
призыва эти «долги» пришлось отдавать по-разному. Кому-то выпало
большое «счастье» даже отдавать какой-то интернациональный долг в
далѐкой и чужой нам стране. Хотя все
знали, что в долг мы у них ничего не
брали. Кому-то пришлось выполнять
«почѐтный» долг в ликвидации последствий вырвавшегося на свободу
некогда мирного атома в центре Европы. А кому-то и вовсе не суждено
было до конца отдать свой долг, получив от родины в безвозмездное
пользование «цинковый бушлат» да
вечную память. Моей судьбе было
угодно честно отдать свой скромный
долг без особых потрясений и вернуться домой, чтобы уже в гражданских условиях продолжать доказывать свою постоянную любовь к той
родине, которой теперь уже нет ни на

одной современной карте мира. Армия научила главному: – Если не умеешь любить родину, то научим, ну а
если не желаешь, то заставим.
Но главное, мне открыли большую
военную «тайну», что в современном
бою защитникам родины в тех войсках, где пришлось отдавать свой
священный долг «пушечного мяса»,
нам отводилось 3-5 минут времени до
полного уничтожения. Большое, конечно, гражданское спасибо за оказанную честь и доверие, но как-то ещѐ
хотелось пожить без расчѐтных норм
армейских счетоводов.
В гражданской жизни мне пришлось
трудиться так же, как и всем, за «полноценные» советские рубли, которых,
как всегда, не хватало на достойную
жизнь, особенно перед кончиной той
самой, коммунистической родины.
Грянула перестройка, а вместе с ней
начались времена великих перемен,
при которых не пожелаешь жить даже
своему врагу. Одновременно проходило внедрение опыта «сухого» закона. Всѐ время родина щедро поила
своих граждан «берѐзовым» соком, но
брутальное воздействие этого напитка
на здоровье нации могло привести
страну к большому недочѐту потребителей чарки и шкварки, а как де факто
к полной победе «зелѐного» змея.
Трезвость - дело хорошее. Но только
до тех пор, пока население не начинает думать, в каком «раю» они жили
до той поры. Под общий шумок начали «гореть» сбережения граждан в
«твѐрдых» советских рублях. Однако
лично мне не приходилось видеть
летевших на всех парах пожарных
машин к зданиям «пылающих» банков. Накопленные гражданами деньги
в закромах родины бесследно исчезли
в неизвестном направлении, завещав
своим вкладчикам долгой и счастливой жизни в будущем. Но, как поговаривали великие комбинаторы всех
времѐн и народов: - Природа не терпит пустоты, и если где-то убыло, то
где-то обязательно прибыло.
Так зарождались будущие олигархи
и строители перевѐрнутых пирамид.
Родина оставила простых обывателей
с вывернутыми наизнанку карманами
и большим разбитым носярой на финансово-денежном сквозняке. Беше-

ная скупка населением всего, что ещѐ
можно было купить, довела родину до
состояния паралича, агонии, комы и
последующего смертельного распада
на различные по площади отдельные
части территории. С этого момента у
меня появилась другая, маленькая, но
гордая родина.
Как мы выживали в период всеобщего обнищания и безработицы лучше не вспоминать. Да к чему все эти
напоминания, если всем известно, что
развитие человечества имеет форму
спирали ДНК. Другими словами, человечеству свойственны взлѐты и падения, как повторения действий в
новых вариациях. Новая родина. Новые возможности. Сменили флаг и
герб. Под ними избрали единственного бессменного кормчего родины.
Но ностальгия о великой и могучей
стране не давала покоя. Вернули назад флаг и герб. Только возник большой вопрос. Как жить дальше и с кого
брать пример для подражания, если
своего ещѐ ничего не нажили, а придумать не в состоянии? Правильное
решение одно. Надо найти спонсора, а
если повезѐт, то и несколько.
Кому довелось жить в деревне, тот
знает принцип «ласкового» телѐнка в
стаде дойных коров. Так и жили от
одной «коровки» к другой, третьей и
снова по кругу.

Но не учли одного. С ростом собственных «телят» в общем стаде на
«ласкового» приходилось всѐ меньше
и меньше «молока». В результате
пришли к плачевному итогу: запустению
собственной
«коровкикормилицы», которую надо было
«раздаивать», а не строить повсеместно бесполезные для всего хозяйства
«ледяные» коровники. Но время было
упущено, а вместе с ним упущена ре-

альная выгода теперешнего «благоденствия». Только почему-то никак не
могут признать такую досаду без
конца говорящие головы, перепившись в изобилии халявного «молока»
на поле экономического «чуда» в
стране хрустального, но в то же время
уже опустошѐнного сосуда. Трудно
определить позицию наполовину заполненного стеклянного стакана. То
ли он наполовину пуст, то ли он наполовину заполнен. В нашем случае
стакан стал девственно прозрачен.
Вот поэтому большим любителям
чужих «молочных» продуктов надо
было крепко задуматься, чем дальше
заполнять освободившиеся желудкизакрома родины, чтобы не расстроить
всю желудочно-кишечную систему
во избежание последующего конфуза.
Однако красиво в своѐ время на родине цвела поляна, да только после
цветения выяснилось, что ягоды - то
несъедобные. То ли семена не те подсунули, то ли выращивали не так, то
ли агроном чего напутал. Да разве
теперь это важно, когда «урожай»
созрел. Лично у меня создаѐтся ощущение полного дежавю со временами
былого СССР, последнего периода
его существования. Возможно, поэтому теперь в реальном времени приходится наблюдать повторный процесс
начала нового витка эволюции, где в
главной роли был задействован пресловутый «зайчик».

Сначала его «наклонили» на 20,5%
(градусов), затем «прогнули» ещѐ на
56% (градусов), не считая ранее отня-

тых нолей-баранков. Ну а дальше ему
только оставалось заломить лапки и
вывернуть все имеющиеся у него
карманы и карманчики. В таком виде
его смело теперь можно выпускать в
мир больших финансов, как стерилизованное и безобидное существо, непригодное даже для питания самых
захудалых «акул» мирового бизнеса.
Бродит он, бедный, пополам перегнутый «зайка» по миру с протянутой
лапкой, да не подают ему почему-то.
Видимо в назидание остальным «зайцам», пожелавшим попробовать себя
в отдельно взятом СССР. Хотя ещѐ
совсем недавно предупреждали «зайку-зазнайку», что не надо было жить
не посредствам, не надо было гнаться
за лисьими, песцовыми и прочими
мехами, а тем более устанавливать
свои правила, в общем для всех, «Европейском лесу».
Нашлись даже те, кто вышел зимой
2010 года на большую отцветающую
«поляну», чтобы предупредить всех
остальных о надвигающейся бурезайцепаде. Только прогноз погоды на
родине для них сразу изменился на
дубинапад по всем частям их незащищѐнных тел, невзирая на их благие
намерения и возраст. Всего лишь потому, что они по-иному любили свою
Родину. Ну а кто больше всех поиному, то им определили соответствующие сроки на перевоспитание в
своей «любви», в местах не столь отдалѐнных, где, скорее всего, до сих
пор главенствует тот же лозунг, что
был всегда: «ЛЮБИ РОДИНУ –
МАТЬ ТВОЮ!».

Не знаю, как другим, а мне становится не по себе, когда заставляют
любить кого-нибудь или что-нибудь.
Поверьте на слово, очень хотелось бы
любить и уважать свою Родину, но не
по приказу кого-то сверху. Родину
можно и даже нужно любить, если
любовь взаимная. Только любви как
таковой не получается, а прелюбодействовать грешно. А вообще к чему
такая безответно слепая любовь, если
большинство пенсионеров перестали
улыбаться не только от отсутствия
доступных по цене и качеству продуктов, но и от отсутствия самих зубов-протезов, что стало непозволительной роскошью периода последнего «расцвета». Пустые рты, пустые
желудки, пустые карманы, общий
грабѐж ЖКХ за квартиры-конурки. А
вдруг завтра война? Но только с нищими никто не воюет. Себе дороже
будет. А нового «Чернобыля» пока
ещѐ не построили. Хотелось закончить оптимистично, но где найти тот
оптимизм, когда везде сплошной пессимизм. Любить Родину не значит
любить государство. Остаѐтся только
ещѐ раз вспомнить слова из песни
Юрия Шевчука группы ДДТ «Еду я
на Родину»: - Родина! Еду я на Родину. Пусть кричат уродина. А она нам
нравится, хоть и не красавица…
По этой, вроде бы незначительной
детали могу сделать вывод: многое у
нас по-прежнему. Независимость,
суверенитет, новый флаг, старый
герб, собственный президент – это всѐ
ведь только антураж. Присмотритесь
повнимательней - обнаружите БССР,
а не Республику Беларусь.
А условный поезд между тем набирает ход, все куда-то едут. А мы стоим на перроне, провожая убегающие
вагоны тоскливыми глазами. Кое-кто,
правда, успевает прыгнуть на подножку. А большинство срывается,
летит на рельсы, под железные неумолимые колѐса. А из «вокзальных»
репродукторов во всю мощь продолжает бесполезно звучать уже привычное всем: «РОДИНА – вроде не уродина…». История – машина суровая… Родина – механизм прежний…
Егор

Правдин

Ежемесячно каждый из нас находит в своих почтовых ящиках квитанции оплаты услуг ЖКХ. Жизнь с
каждым днѐм становится всѐ дороже и дороже. Достаточно сравнить сумму, указанную в квитанциях за
Неприятно конечно, но факт остаѐтся фактом, и с этим ничего не поделаешь. Нужно платить - и платить вовремя. Иначе по новым правилам
неплательщик уже через год может
быть просто выселен из, казалось бы,
своих законных квадратных метров.
Совсем недавно как-то услышал
новую расшифровку, казалось бы,
знакомых на первый взгляд простых
заглавных букв ЖКХ в иной интерпретации – живите, как хотите (главное вовремя платите).
Внимательно присмотрелся к содержимому самой квитанции «новых»
начислений, в частности, за отчѐтный
месяц август. И о чудо! В коем веке
узнал так тщательно скрываемую
тайну системы ЖКХ: за что мы платим деньги. Стоит процитировать
дословно: - Уважаемые граждане!
Доводим до вашего сведения, что
услуга по техническому обслуживанию включает в себя следующие основные виды работ: - уборка мест
общего пользования; - освещение
мест общего пользования; - обеспечение функционирования внутридомовых инженерных систем; - выполнение организационных функций по

прошлые месяцы с текущим, даже без учѐта начала
отопительного сезона. Сразу становится ясно, что
цифры там имеют разницу ну ни как не в пользу кармана потребителей услуг ЖКХ.

обслуживанию жилого фонда. Уровень затрат, возмещаемых населением, по техническому обслуживанию
составляет 21,1%.
Да, ничего не скажешь. Любой каприз за ваши деньги. Только ни разу
мне не приходилось видеть уборку
подъездов и лестничных площадок
работниками ЖКХ хоть бы один раз в
месяц, за исключением около подъездной прилегающей территории. А
сколько раз за год меняются осветительные лампочки лестничных площадок?
Насмешили до слѐз. Не буду продолжать расшифровку остального
перечня написанных и обязательных
к оплате предложенных услуг, иначе
можно получить нервный тик на почве необузданного смеха.
А те пресловутые 21,1% скорее всего стоит рассматривать как зарплаты
и пенсии в 500-1000 долларов USD,
когда можно было бы не задумываясь
оплатить все 100% всех затрат по
представляемым услугам. Вот тогдато директор всего этого хозяйства без
ложной скромности мог бы себе позволить перемещаться на служебном
автомобиле престиж класса, а не на

каком-то там «малобюджетном», что
есть теперь. Да ещѐ и на бензин с автозапчастями осталось бы.

Вот и получается, что ЖКХ действительно соответствует определѐнному значению этих простых букв.
Но только каждый для себя лично их
понимает по-разному: те, кто в самой
системе, и те, кто за еѐ пределами, то
есть за бортом, которым приходится
так барахтаться, чтобы просто выжить на фоне повсеместно растущих
цен за всѐ, в том числе и за растущий
аппетит услуг «акул» определѐнного
монополиста.
Одним словом
ЖКХ…
Семѐн Бушуйка

Анекдоты номера 






Велосипедист – это настоящее бедствие для экономики. Он не покупает автомобиль и не берѐт под него
автокредит. Не покупает бензин. Не пользуется услугами ремонтных мастерских и автомоек. Не страхует
«гражданскую ответственность». Не пользуется платными стоянками. Не страдает ожирением. Да ещѐ и
здоров, чѐрт возьми! Здоровые люди не нужны для экономики. Они не покупают лекарства. Они не ходят
к частным врачам. Они не увеличивают ВВП страны.
- Послушай, Вадик, ты же у нас спортсмен. Подскажи какие-нибудь упражнения. Чтобы пресс там
накачать, плечи, руки… - ОГОРОД.
Бомж, укравший в супермаркете тележку, неделю безнаказанно ночевал в Музее современного искусства
под табличкой «Бомж в тележке».
- Мама, папа! А давайте поиграем в семью! Я буду козлѐнком, мама будет козочкой, а папа козлом…
Нет, козлиной… Нет, папа вообще скорее всего играть не будет!
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