Независимый информационно - аналитический региональный выпуск

Иной раз, как чѐтко можно одним предложением
охарактеризовать нашу бытность, что остаѐтся
только удивляться пониманию его сущности. Достаточно было прочитать название основной публикации Добрушской районки за 19 января 2013г
(№6): «Мы будем существовать как стабильное государство». Сразу возникает риторический вопрос.
Здесь бы взять да совместить слова
из двух разных российских песенных
шлягеров Аллы Борисовны и Виктора
Цоя: «Жить! А не существовать. Требуют наши сердца». Да вот только в
жизни как-то совместить не очень-то
получается. Причин на то большое
множество. Особенно если это по
большому счѐту просто никому ненужно. Нет большой необходимости
ломать сложившиеся стереотипы на
половине пути длинной чуть меньше
двадцати лет из исторически «положенных» сорока. Однако жизнь порой
диктует принять совсем другое понимание происходящего вокруг, как аксиому, но не как теорему, требующую
обязательных доказательств.
В таких трудных ситуациях я нахожу
утешение у Щедрина. Вот и на сей раз
вычитал в «Истории одного города»:
«Идиоты издали могут показаться
людьми твѐрдых убеждений, но это
обман, они просто ломятся вперѐд, не
осознавая окружающего».
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
или Служить бы рад, прислуживаться тошно
Случайным образом мне на глаза
как-то
попался
мой
серпастомолоткастый Военный билет Советской Армии. Два года мне тогда пришлось отдать стране, которой уже нет
на современных географических картах мира. Служил не за страх, а за
совесть. Психологически «обработанный» был готов к тому, что не сделаю
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Почему существовать, а не жить, и никак не наоборот? Неужели нельзя было выбрать из всего написанного контекста что-то более оптимистическое,
нежели такое простое и одновременно обреченное в
своѐм значении слово «существовать»? А может
быть, так оно и есть, как есть на самом деле?

ни шагу, лучше смерть, чем бежать от
врага.

В сегодняшней ситуации я бы уже
трижды подумал. Почему вокруг нас
столько врагов? А у нас появилось
неизвестно откуда много богатых
людей. Так почему мне надо сложить
свою голову в стране, где делят людей
на «своих» и «чужих». У одних есть
что защищать, а что у других, кроме
кредитных обязательств перед кредиторами и «сногсшибательные» зарплаты. А если так, то пусть богатые
платят военнослужащим, чтобы те их
защищали. Только здесь законно возникает конкретный вопрос. От каких
именно врагов?
Ну даже если допустить такую возможное, и стать на их «защиту», то
просто не имею на это права. Ведь в
своѐ время мне пришлось присягать
на верность стране, которая завещала
всем долго жить, а в моѐм Военном
билете до сих пор нет ни одной
строчки, что я кому-то что-то обязан
на сей день. Может быть, моя присяга

в автоматическом режиме перешла
другой стране? Тогда получается, что
меня просто взяли да «женили» без
моего на то ведома и согласия, даже
не спрашивая последнего. Не могу
припомнить, чтобы приходилось подписывать какой-либо документ, отдалѐнно напоминающий присягу новой
стране, чьи интересы мне пришлось
бы защищать. И как теперь мне прикажете относиться самому к себе не
иначе как в той фразе: «Размышления
чужого дурака вызывают смех, а своего горе».
В моѐм понимании государство - это
когда есть конкурентная сменяемость
власти, право честного еѐ выбора на
строго определѐнный законом временной срок. А что пока имеем дефакто: основательно на безвременной
основе приватизированный государственный строй физическим лицом в
частную собственность. Больше здесь
просто нечего сказать по мере моей
собственной «отсталости» в понимании существующей идеологической
пропаганды.
Что-то уже больше не хочется быть
военнообязанным тем, кого напрочь
перестал понимать и серьѐзно воспринимать.
Одним словом, у меня случилась
полная потеря жизненных ориентиров
в сложившейся ситуации, как это бывает у отбившейся от общего стада
заблудшей «овечки»…
(Продолжение стр.2,3)

(Начало стр.1)
ЦАНА НА «ШКВАРКУ» БУДЗЕ
РАСЦI ШПАРКА
Добрушский центральный рынок.
Опустевшие мясные ряды. В чѐм причина? Нет того добра, что сделает
жизнь ещѐ хуже. «Домашнее» мясо
скоро станет более дорогим. Об этом
предупреждают торговцы, которые
получили предписания о введении в
действие
новых
ветеринарносанитарных правил.
Дело в том, что теперь, прежде чем
свинина и говядина попадут на прилавок рынка, они обязаны будут
пройти через мясокомбинат или иную
организацию, которая имеет право на
убой животных. Сами фермеры или
владельцы частных хозяйств больше
не будут иметь права реализовывать
мяса животных, забитых за пределами
специально предназначенных для этого мест, то есть в «домашних» условиях.

Понятно, что теперь, прежде чем
продать мясо на рынке, владелец животного будет вынужден найти и оплатить транспорт, чтобы отвезти свою
«хрюшку» на специальную бойню
или на мясокомбинат, оплатить услуги этим предприятиям за убой скота.
Вот из-за этой незамысловатой схемы
и возникнет окончательный рост цены
на конечный продукт. Стоит напомнить, что в Добрушском районе таких
специализированных мест, где бы
частник мог пройти через всю эту
канитель, просто пока нет. К тому же,
при таком подходе про то, чтобы купить свежее мясо на рынке, можно
просто забыть. Одним словом, в очередной раз власть «позаботилась» о
народе. Хотели как лучше, но всѐ получается как всегда. И не факт, что
люди будут пользоваться предложен-

ными вариантами. Просто перейдут в
сегмент рыночных отношений «почѐрному» со всеми вытекающими из
этого неблагоприятными последствиями. Кому только в голову мог
прийти такой неподготовленный абсурд, остаѐтся за кадром и естественно без комментариев.
« ПЯТАЯ КОЛОННА»
Недавно встретил своего приятеля.
Он по-прежнему любит свою Родину,
но не власть. Только поэтому причислен ей к «пятой колонне». Рассказал
он мне, как ходил устраиваться на
работу в одну строительную организацию Добруша.
Дело в том, что там наконец-то
пришли к выводу того, что необходимо построить свою собственную котельную, а не пользоваться услугами
той, которая за километр от них. Экономия очевидна. Дело, конечно, хорошее, тем более что имеется свой
цех по переработке древесины в столярных целях. Так что древесных отходов хватит с лихвой на отопительные цели собственных нужд. Сказано
- сделано. Построили. А значит стали
нужны кочегары-истопники. Вот мой
знакомый и пошѐл устраиваться на
временную сезонную работу. Благо,
что в кочегары он готов и учить не
надо. Но не тут-то было. Директор,
увидев его в своей приѐмной, на минуту потерял дар речи. Оказывается,
до его прихода были нужны рабочие
«руки», но только не те, которые сами
«пришли» и без всякой протекции.
Странно всѐ это как-то видеть в стране, где ощущается острая нехватка
простых рабочих. Наверно, не зря тот
же директор целой строительной организации прошлой осенью нанимал
работников из частной фирмы, чтобы
те произвели работы по перекрытию
крыши гаражных боксов профнастилом. Что поделать, нехватка рабочих
рук налицо. Чудеса и только.
Ну а сама котельная получилась
просто шик. Мечта любого пожарного
инспектора. Что есть, то есть.
Не повезло нашему соотечественнику, так как повезло в своѐ время в
СССР знаменитому Виктору Цою
поработать в качестве кочегарадиссидента. Тогда не боялись брать

таких «экземпляров» на подобные
работы. Теперь настали совсем другие
времена. Надо же так зашугать «бедное» начальство, что работяге даже в
кочегарке места не нашлось. Хоть он
и в помине не собирался на рабочем
месте сочинять песни «перемен», запрещѐнные к публичному прослушиванию в родной стране.
Посидит пока без работы мой знакомый, а по весне подастся куданибудь подальше, где начальники не
причислят его к «пятой колонне», а
просто дадут работу. Вот только терзают меня смутные сомнения: если
уедут все активные, прогрессивные,
умеющие думать, в том числе и «кочегары», то кто же тогда останется…

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?
Не дай Бог оказаться пассажиром
поезда, остановившегося в середине
тѐмного и сырого тоннеля. Вроде бы
уехали от светлого прошлого, но не
приехали к светлому будущему. Движение как-то само по себе затихло.
Скорее всего, в тоннеле перегорела
лампочка, некогда зажженная Ильичѐм. Или того хуже, кончились ресурсы для дальнейшего движения. Поезд
с пассажирами стал. Все, кто оказался
в такой ситуации хотя бы раз, прекрасно понимают, что уже никому
ничего не светит. Иными словами,
полный беспросвет.
Что же тогда делать, если делать
нечего, но очень хочется. Взмолиться
на машиниста и попросить его возобновить движение. Так он сам в раздумье. Не может определиться, то ли
ему двигаться вперѐд, то ли возвращаться назад.
А что же в это время делать всем
остальным, пока принимается столь
важное решение? От скуки можно
поиграть в карты. Да вот беда, в темноте не видно масти карт, к тому же
колода какая-то странная в этом «по-

езде». Один туз на всю колоду и
больше никаких значимых «картинок». Не придумать, как ими можно
«играть», кроме как тусовать да перетусовывать. Не беда, можно и так
время скоротать, бездумно превращая
будущее в прошлое. А карт на наш
век всем хватит. Иным уже за семьдесят лет, а они ещѐ в колоде и в ходу.
Сбросят их в отбой, а они снова в игре. Хотя не мешало бы уже обновить
колоду, да где их взять, новые. Старые, они надѐжные. Все в крапинку.
А новые? Что от них можно ожидать?
Неизвестно. Так и стоим в своѐм
«тоннеле» без видимого проблеска в
его конце-начале.

МОЙ «РОДНЫ КУТ»…
Центр Добруша. Музей, площадь,
памятник, река. Всѐ уютно и компактно. Строится новое, сохраняется
старое. Местным жителям и гостям
города нравится. Кто побывал однажды, непременно захочет побывать ещѐ
и ещѐ раз. Что хорошо, то хорошо,
лишнего сказать нечего. Только успокаиваться на достигнутом не стоит.
Ибо всегда на бочку мѐда найдѐтся
ложка дѐгтя. Такой ложкой «бальзама» совсем недавно был временно
неработающий магазин «Родны кут».
Успешный поначалу магазин вдруг
постигла неудача с родни народной
пословице: «Торговали – веселились,
подсчитали - прослезились». Неприятно, конечно, и для продавцов и для
покупателей. Но больше естественно
пострадали первые. Теперь придѐтся
не один месяц им думать, где взять ту
недостающую сумму, чтобы свести
дебет с кредитом. Если раньше можно
было рассчитаться родительской коровой из деревни, то теперь может и

целого отчего дома не хватить. Новые
времена, иные расценки. Как говорится, за всякую науку приходится платить. Вопрос только – сколько? Ну да
ничего, всѐ образуется. В жизни всякое бывает. Взлѐты и падения, серые
и белые полосы. Главное, чтобы они
этим не подорвали своѐ здоровье или
хуже того.
Здесь много чего можно подумать. А
если разобраться в сущности, то где
та ошибка, которая приводит к таким
последствиям. То ли слабо обученный
персонал, то ли человеческий фактор,
то ли что-то третье и следующее за
ним. Где найти ответы на все вопросы? В той же организации, давшей
работу, где из года в год катастрофически не хватает продавцов. А может
где-то ещѐ глубже?
Торговля во все времена была непростым родом деятельности. Еѐ «золотые» времена канули в лета вместе
с СССР. Тогда торговля была практически полностью монополизирована
государством. Выдерживались устойчиво-твѐрдые цены на товары и услуги. Кто это ещѐ помнит, не даст соврать.
Однако, не мы выбираем время
жить, а оно нас. Поэтому приходится
считаться с тем, что есть сегодня. А
есть сегодня и конкуренция, и непонятное ценообразование, и разная
форма собственности торгующих организаций. Короче говоря, выживают
умнейшие и сильнейшие.

Взять хотя бы ту же самую сеть магазинов системы «Евроопт» («Евроторг»). Они зарабатывают свою прибыль большой частью с товарооборота продаж своих товаров. Не жалеют
средств на рекламу, и всей системой

работают на общий результат. В
принципе, там нет ничего секретного.
Технологии отработаны на покупателях западных стран и теперь успешно
реализуются на белорусской территории. Они не стесняются применять
форму «агрессивно-наступательной»
рекламы повсеместно. Многие добрушане уже находили их рекламные
предложения в своих почтовых ящиках. И что вы думаете, не воспользовались ими? Сомневаюсь. Некоторые
чисто из любопытства съездили и
убедились своими глазами, что не
врут. А у нас в Добруше есть целая
местная газета, но тутэйшая торговля
продолжает «спать» всем своим «мозговым центром».

Проснитесь господа! Наймите людей,
если сами разучились думать и действуйте «по-новому». Наполняйте городской бюджет результатами своей
работы. Да видать «слабо» самим чтолибо сделать. Твѐрдо засела в их головах «совдепия». Уж лучше сдаться
на волю конкурирующей стороне.
Только не факт, что, «завоевав» ваши
исконно территориальные рынки сбыта, сами вы останетесь при делах.
Есть над чем задуматься, пока не
поздно. В противном случае, участь
магазина «Родны кут» эпидемией
распространится на всю подначальную торговую структуру. Спросите
себя. Вам это надо???
Александр Корж
Семѐн Бушуйка
Егор Правдин
P/S.
(Материал публикации подготовлен
на основе личных мнений авторов).

Захочешь много –
потеряешь всѐ!
(Басня)*

Бросались яростно на стены,
Цепляясь из последних сил…
Увы… Не выбраться из плена.
Животный страх всех охватил.

В одном лесу (не помню толком
Я даты точной, к сожаленью),
Но случай был: Лисица с Волком
Свиньи справляли День рожденья.

По малу мысль вернулась к Волку:
- «Да… Хуже нету положенья…
Но, всѐ ж, погибнуть – мало толку,
Пора искать пути спасенья.

Рекой плескалась водка в кружки,
Звучали тосты, поздравленья,
Уж как хвалили все друг дружку –
Не рассказать без умиленья!

Не ждал, конечно, я подвоха.
Но выход должен быть всегда!
Ну, а пока – не всѐ так плохо:
Свинья – отличная еда!

Когда ж, напившись до отрыжки,
Собрался Волк идти домой,
Пришлось его тащить под мышки
Свинье с подругою Лисой.

И сексом я Лису измучу –
Лиса всегда была в цене!
А там, глядишь, найдѐтся случай
Из ямы выбраться и мне».

Нежданно злой вмешался рок!
Не дай вам Бог такую драму:
Лиса, Свинья и пьяный Волк
Вдруг провалились в «волчью яму»!

Свинья, узрев, что нет спасенья,
И суждено ей умереть,
Спросила: «Можно в День рожденья
Мне песню напоследок спеть?»

На дне в беспамятстве метаться
Заставил всех сильнейший шок!
Свинья вдруг стала заикаться
И протрезвел мгновенно волк!

Волк, развалившись важно в яме,
Прижав к себе лису за плечи,
Провозгласил: «Иду я даме
В еѐ желании навстречу!»

Свинья, разволновавшись
очень,
Копыта сжавши в кулачки,
Как завизжит, что было мочи,
От страха выпучив зрачки!
Охотники, заслышав рѐв,
Сбежались к яме в полчаса!
И залп дуплетом в пять стволов
Отправил всех на небеса.
Волк умирал… Но мысль едва
В мозгу заметная вертелась:
«Всѐ ж было – девка и жратва,
Так нет же – шоу захотелось!»

P. S.
И у людей бывает так:
Накличешь смерть или проказу,
Когда какой-нибудь дурак
Захочет многого – и сразу!
Г. П. Козырев

*Басня «Добрушскi край» №9 от 4 февраля 2009г. /// «Добрушский вестник» желает автору дальнейших творческих успехов!
ДЕМОГРАФИЯ. В Добрушском районе за январь 2013года родилось – 40 человек, умерло – 76. Вымираем???

Анекдоты номера 











Знаете, как мой сын мне ответил, когда я ему сказала – а ты знаешь, что теперь в школе главными предметами
будут физкультура и ОБЖ?
- Мать! Ты же должна понимать, что раб должен быть здоров и знать, как спрятаться во время угрозы его жизни.
Фраза: «Ой, я, кажется, нажал не на ту кнопку!» - самая страшная в ядерной энергетике.
Девчонки! Помните, что пингвины – это те же ласточки, которые ели после 18.00!
Вчера участвовал в акции «Получи деньги!». Отправил SMS со словом «Деньги» и мне пришѐл ответ: «Ваши
деньги успешно получены. Спасибо за участие!».
Сын спрашивает у отца: - А как змея разговаривает?
Отец, глядя на тѐщу: - Ну, что же вы молчите? Внук интересуется!
Первоклассник Вовочка: - Мама, сегодня директор школы спросил, единственный ли я ребѐнок в семье. Мать: Единственный. И что из этого? Вовочка: - Директор сказал: «Слава Богу!».
Я знаю, как быстро изменить мир к лучшему: достаточно любому человеку, захотевшему стать политиком или
государственным деятелем, вживить под кожу в обязательном порядке детектор лжи, который при каждом публичном вранье будет стрелять в носителя мощным электрическим зарядом.
Новый девиз гастарбайтеров и торгашей эмигрантов (мигрантов): «Там где хорошо платят – там и Родина!»

От редакции. Коллектив редакции в полном своѐм составе уходит в бессрочный «творческий отпуск».
Мы прощаемся с Вами. Большое спасибо всем нашим постоянным читателям за то, что были с нами.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________
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