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“Дзедзіч” адкрывае
новы сезон.
Будзе шмат цікавага.
Сачыце за навінамі на
dzedzich.org

Бугарок
фэст
15 кастрычніка 2011 года ў Берасці
пройдзе мегаэнэргетычны канцэрт міжнацыянальных каЧОвых
гуртоў пад назвай БУГаРОК-FEST.

На сцэну ДК БЭМЗ, што знаходзіцца на вул.
Маскоўская, 202 (паміж кавярняй «Ва-Банк»
ды «Керамінам»), выйдзе гурт «Kaizen» (Масква), музыка якога спалучае сцэнічную распушчанасць з японскай філасофіяй вечнага
самаўдасканалення і цяжкі рыф з лёгкасцю
мелодыкі і рэчытатывам ў музыцы.
Сярод гасцей БУГаРОК FESTа можна яшчэ
адзначыць гурт «Rolliks» (Украіна). Гэты гурт
здольны стварыць настрой і запаліць любую
публіку, разварушыць яе знутры.
Працягне канцэрт «Vinsent» (Менск) –
гурт, які спалучае вершы з якаснай музыкай, якія адлюстроўваюць жыццё чалавека
ў вялікім горадзе, і «Sciana» (Берасце), якая
прадставіць музыку ў стылі эксперыментальнай альтэрнатывы.
Уваход будзе каштаваць 15 000. Квіткі
можна набыць ў Гасціным двары ў павільёне
№13.
Калі вы набудзеце 4 квіткі – пяты будзе ў
падарунак.
Тым, у каго Дзень народзінаў на тыдні
правядзення мерапрыемства, уваход будзе
вольны.
Адным са спонсараў фэста з'яўляецца
«Дзедзіч», а таму вольны ўваход пра
паноўваецца і ўсім удзельнікам роварнага
прабегу «За Вела-Брэст!», што пройдзе днём
15 кастрычніка па цэнтральнай вуліцы горада
ад Брэсцкай крэпасці да абласной бальніцы
(падрабязней пра гэта чытайце на с. 6).
Пачнецца БУГаРОК FEST, арганізатарам
якога з’яўляецца прома-група «Зала чакання», а 17 гадзіне.
Падрабязную інфармацыю можна атрымаць па тэлефоне: +375 29 727-30-97, або на
старонцы суполкі «Зала чакання» УКантакце:
vk.com/club12708231.
P.S. Занадта не апранайцеся – будзе горача! Музыкі Вам абяцаюць!!!
dzedzich.org
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Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Адным радком
«Зніч» завітае ў Берасце

Зніч запрашае ўсіх аматараў жорсткай музыкі на
свой Дзень народзінаў! У праграме лепшыя гіты
за 15 год творчага шляху!

Гурт Зніч з’яўляецца адным з родапачынальнікаў
беларускай галіны Pagan Metal . За перыяд 19962011 гг. гурт выпусціў 4 альбомы. Свой новы альбом
“Мроя” Зніч прэзентуе і ў Берасці.
За гэты перыяд творчасці група выступала на
розных фэстах і канцэртах як у сябе на радзіме, так і
па-за яе межамі (Польшча, Расея, Украіна, Францыя).
У старажытных славян Зніч - бог пахавальнага агню,
святы агонь. Адсюль і асноўная тэма лірычкі гурта:
паганства, фальклор, гісторыя.
Гурт вядзе актыўную канцэртную дзейнасць. Выкарыстанне аўтэнтычных прылад, спалучэнне традыцыйных вакальных прыёмаў і моцнага гроўлінгу
адрознівае гурт ад шматлікіх прадстаўнікоў стылю.
Пачуўшы «Зніч» аднойчы, зблытаць яго з кімсьці
іншым практычна немагчыма.
12 лістапада ў Берасці ў ДК БЭМЗ (Маскоўская, 202)
Зніч прэзентуе свой новы альбом.
Пачатак канцэрта ў 17-00.
Znich - Менск (vkontakte.ru/club2333374).
Спецыяльныя госці:
CLAN - Менск (vkontakte.ru/club7951389).
TerraKod - Берасце (vkontakte.ru/terrakod).
EXIST-M - Менск (vkontakte.ru/exist_m).
Квіткі можна набыць у Гасціным двары ў пав.№13.
Каштуюць яны толькі 15 000 руб (менш 2 $).
Пра падрабязнасці можна даведацца па тэлефоне +375297273097 або ў суполцы «Зала чакання»:
vk.com/club12708231.

Чаму толькі Менск?

Студэнты Берасця таксама жадаюць
ездзіць бясплатна

З 28 верасня актывісты Моладзі БНФ і АРР “Дзедзіч” распачалі збор подпісаў за бясплатны праезд берасцейскіх студэнтаў у грамадскім транспарце.
12 верасня Менгарвыканкам зацвердзіў рашэнне, якое дазволіла менскім студэнтам ездзіць у
грамадскім транспарце без аплаты за праезд. Тады
студэнты усіх астатніх гарадоў Беларусі абурыліся –
чаму толькі Менск?
Несталічныя студэнты таксама адчулі на сабе, так
скажам, “подых” крызісу. Яны таксама жывуць далёка ад месца вучобы, і ім таксама прыходзіцца шмат
грошай адкладаць на аўтобус ці тралейбус.
Як кажуць, калі гара не ідзе да Магамета, то Магамету трэба збірацца да гары. Студэнты Берасця
вырашылі напомніць пра сябе – сабраць подпісы
і адаслаць іх у гарвыканкам з надзеяй, што нешта
можа змяніцца.
Студэнт Сяржук К., актывіст збору подпісаў, сябра
Моладзі БНФ і “Дзедзіча” лічыць, што такі зварот
будзе шырока падтрыманы студэнцтвам:
– Жаданне выступіць са зваротам да ўлад пра
праезд у Берасці ўзнікла адразу, як бесплатны праезд атрымалі менчукі, – кажа Сяржук. – Спачатку мы

думалі, што, магчыма, тое ж самае чакае і нас. Але
старшыня берасцейскага аблвыканкама К. Сумар
заявіў, што берасцейскім студэнтам бясплатны праезд
«не свеціць». Цяпер студэнцтва само вырашыла заняцца зборам подпісаў, каб атрымаць такія ж умовы
праезду, як і ў Менску.
Усяго плануецца сабраць каля 2000 подпісаў.
Шаноўныя студэнты!
Моладзь БНФ і “Дзедзіч” заклікаюць вас далучыцца
да збору подпісаў!
На сайце dzedzich.org можна спампаваць зварот
і падпісныя лісты. Збярыце подпісы ў сваіх групах,
сярод знаёмых, і прынясіце іх на офіс «Дзедзіча».
Калі няма магчымасці раздрукаваць, прыйдзіце і
атрымайце лісты ў офісе.
Калі у вас ёсць пытанні ці прапановы, калі вы жадаеце далучыцца да збора подпісаў ці проста пакінуць
свой подпіс, пішыце : dzedzich@tut.by, або тэлефануйце: (029) 724-21-16.

dzedzich.org

dzedzich.org

Рэгіянальны
партал

Dzedzich.org
Аператыўна, праўдзіва, трапна.
Тое, што цікава для
берасцейскай моладзі.

НАШ партал
Пішам пра тое, што
баяцца гаварыць іншыя

пра
справы

Мы адкрытыя для
ўсіх меркаванняў.

НАШЫ

Любіш праўду?
Прагнеш справядлівасці?
Маеш што сказаць іншым?

НАМ ПА ДАРОЗЕ
Чытай, пішы, працуй з намі.
Твае лісты чакаем на:

dzedzich@tut.by
МЫ НЕ ПЛАЦІМ ГРОШЫ — МЫ ДАЁМ СЛОВА!

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Пра Ложка-месца
і ня мройце

Дзе жыць – вечнае балючае пытанне для іншагародніх студэнтаў. Каб яго вырашыць,
калісьці былі прыдуманыя студэнцкія інтэрнаты. Чаму, нягледзячы на гэта, праблема для берасцейскіх студэнтаў застаецца адкрытай, паспрабуем высветліць разам.
Берасцейскі дзяржаўны ўніверсітэт мае 4 інтэрнаты:
на вуліцы Дзяржынскага, Леніна, Пушкінскай і на Рэчыцы. Улічваючы, што першы паверх заўсёды аддадзены пад пакоі для выкладчыкаў і працоўныя кабінеты
(у інтэрнаце на Рэчыцы нават праходзяць некаторыя
заняткі, бо аўдыторый у навучальных карпусах такама не хапае), ложка-месцаў у кожным з іх каля 250.
Па афіцыйных звестках, ва ўніверсітэце навучаецца каля 10 000 студэнтаў, няхай трэцяя частка іх – на
завочнай форме і палова з Берасця. Атрымліваецца
недзе 3 тысячы студэнтаў, якія маюць патрэбу ў жыллі.
Але ў першую чаргу ў інтэрнаты засяляюцца студэнтызамежнікі: кітайцы і туркмены.
Адсюль вынікае сітуацыя, што з нашых студэнтаў
на пакой у інтэрнаце могуць прэтэндаваць толькі тыя,
хто мае вельмі сур’ёзныя ільготы (ці сувязі).
Але складваецца ўражанне, што такая вострая
праблема абсалютна не турбуе кіраўніцтва БрДУ.
Студэнтаў не знаёмяць з планамі па яе вырашэнні, і
многім здаецца, што іх проста няма.
Больш за тое, адзін з чатырох інтэрнатаў не працуе
ўжо некалькі гадоў: 4 гады таму ў інтэрнаце №1 на вул.
Леніна пачалі рабіць рамонт, які за лета мусіў быць
скончаны. Але студэнтам, што прыехалі у верасні засяляцца, загадалі шукаць жыллё самастойна – быццам
бы толькі на семестр. Кожны год яны са спадзяваннем
чакалі, калі нарэшце інтэрнат адчыніць дзверы. Але
многім з іх прыйшлося здымаць кватэру да канца
навучання.
Вось і новы 2011-ы навучальны год не парадаваў
іншагародніх студэнтаў адрамантаванымі казённымі
пакойчыкамі. А здымаць кватэру зараз вельмі непроста. Тыя ж 100-150 у.е., якія у сярэднім каштуе кватэра
ў месяц, зараз ператварыліся ў Br 750.000-1.100.000.
Пра будаўніцтва новых інтэрнатаў адміністрацыя
ўніверсітэта гаворку не вядзе. Маёмасць установы,
наадварот, пакрыху распрадаецца (успомнім сітуацыю
з базай у Тамашоўцы).

Адным радком
Велофорум в Гродно

В Гродно прошел «Велофорум-2011», на котором
собрались участники вело-инициатив из всех областных городов страны.

ПОШТА “ДЗЕДЗІЧА”
“Кампенсацыя для іншагародніх
студэнтаў, якія не атрымалі інтэрнат – 15
тысяч!” – так піша студэнтка Берасцейскага дзяржаўнага ўніверсітэту ў лісце ў
рэдакцыю.
“У апошнім годзе не далі інтэрнат. Пісала
заяву, нават ільгота невялічкая ёсць –
няпоўная сям’я, але не далі!
Зараз жывем утрох на кватэры. Пашанцавала яшчэ, што гаспадыня добрая
патрапілася – не шмат бярэ. Толькі раз
у два месяца налічваюць па 15 тысяч
іншагароднім студэнтам… Смешна!”
Не будзем забываць, што большасць з 10 000
студэнтаў – платнікі, кожны з якіх плаціў ад 600 да
1000 даляраў у год. Куды ішлі гэтыя грошы?
Ад рэдакцыі:
Відаць, надышоў час кіраўніцтву БрДУ даць справаздачу перад студэнтамі. Распавесці, з чаго фармуецца бюджэт ВНУ, на якія патрэбы выдаткоўваюцца
грошы студэнтаў-платнікаў, як плануецца вырашаць праблему жылля для іншагародніх студэнтаў.
Галоўнае – паболей канкрэтных лічбаў, каб расставіць
усе кропкі над “і”. “Дзедзіч” з задавальненнем
прадаставіць месца на сваіх старонках для усіх
дэталяў, калі адміністрацыя ўніверсітэта будзе мець
жаданне выказацца па набалелых пытаннях.

Альбіна Трус

Темами обсуждения были наиболее актуальные вопросы существования и развития велодвижения в Беларуси. Приятная компания, заинтересованные люди
и хорошая организация мероприятия способствовали
обмену опытом между велоактивистами, созданию
более ясной картины состояния велодвижения страны. Быстро были налажены контакты, найден общий
язык и работа закипела.
Обсуждения были самыми разнообразными, например: создание инфраструктуры (велодорожки,
парковки, бордюры и т.д.), организация велоакций,
велопраздников. Подробно рассматривался вопрос
ведения переговоров с властями, возможности коллективных действий и проектов.
“Из искры да возгорится пламя” - вот таким девизом можно охарактеризовать деятельность форума,
так как по итогам появилось множество совместных
и даже личных планов на будущее.
Стало понятно, что велодвижение в Беларуси, несмотря ни на какие преграды имеет уже свои, достаточно весомые наработки. Осталось только не забрасывать их в дальний ящик и работать-работать-работать.

День без авто в Бресте

22 сентября, в День без автомобиля, брестское
ГАИ организовала велопробег «За безопасность
на дорогах».
В 16-00 возле входа в Брестскую крепость собралось около ста велолюбителей поддерживающих
акцию. Больше всего впечатлила милиция, решившая
не уступать численностью велосипедистам и доблестно на всех позыркивая. Среди милиционеров порхали
и созывали всех строиться дружными рядами две
обаятельные девушки в форме.
Ребята из “Дзедзича” не теряли даром драгоценное
время и раздали участникам листовки с приглашением
поучаствовать в велопробеге 15 октября (кстати, все
счастливые обладатели листовок имеют 20% скидку
на велозапчасти в одном из магазинов города).
Наконец, всех построили и напутствовали на дорожку. Впереди участников ехала машина сопровождения, вся полоса была заботлива расчищена и
можно было дать волю ногам. Давно я не каталась
по хорошей дороге на такой скорости! Ветер в ушах,
улыбающиеся люди, водители машут руками и сигналят, участники радуются и крутят педальки, а погода
осенне-ярко-теплая. Красота, в общем:)
Совершенно не заметили, как прибыли к финишу.
Те же милые девушки поблагодарили всех за участлие
и намекнули, что неплохо было бы проводить такие
акции (цитата) “хотя бы раз в месяц”. Звучит неплохо,
были бы только рады! Всем желающим раздали светоотражающие наклейки на велосипеды и отпустили
с миром. Ждём следующей акции от ГАИ!
Фото см. на сайте: dzedzich.org.

Паводле: dzedzich.org
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Привет из Венесуэлы!

23 сентября вернулся из поездки в Венесуэлу, организованной компанией «Белзарубежстрой», Руслан Ахмедов, студент пятого курса Брестского технического университета. Руслан жил и работал в городе Маракай (150 км от столицы – Каракаса) на
строительстве социального жилья. И согласился рассказать о своей поездке.
– Как ты узнал о возможности поехать в Венесуэлу?
– Приехали из Минска товарищи из этой компании, предложили съездить. Говорили о возможном
дальнейшем распределении, обещали приличную
зарплату. Сама поездка полностью оплачивалась. Вот
и заинтересовался, решил поехать.
– Не страшно было?
– Нет. Нас собралась целая кампания из нашего
университета, 27 человек. Также были ребята из
БНТУ и ПГУ.
– Как родные отреагировали?
– Неожиданно для них было, конечно. Сразу не
очень хотели отпускать. А потом подумали и решили,
что хорошо даже, мир посмотрю.
– Каково было самое первое впечатление, когда
приехал в совершенно новую страну?
– Прилетел, и сразу – горы. А у нас ведь гор нет.
Всё необычно. Жара страшная. Воздух другой, пальмы
всякие… Природа совершенно другая. Машины такие,
что чувствуешь себя как в американском фильме 70-х.
– В каких условиях вы жили?
– Почти в идеальных. Жили в шикарном отеле километрах в пяти от города. Было всё: бассейн, бильярд…
Почти как в раю: пальмы, попугаи, черепахи везде…
Возили на работу на автобусе от фирмы.
– Как вас приняли местные?
– Очень хорошо приняли. Местные приходили,
знакомились. Интересные, раскованные. В Беларуси
многие нам говорили, что они бандиты все и всё в этом
духе, а оказалось – общительные, весёлые. Спрашивали ещё, не американцы ли мы, а то не любят они
американцев. А как узнали, что мы из Беларуси, так
вообще чуть ли не в восторге были! Белорусов очень
любят. Там уже много белорусов работает сейчас:
строители, инженеры, врачи.
– Легко ли было понимать местных и общаться?
– Сразу не очень. Но буквально через пару дней,
зная даже пару слов и используя мимику и жесты,
адаптировались более-менее. Понимали уже в целом.
Если на стройке, так всё понятно – показал что-то,
куда-то и так далее. Но в бытовых уже условиях без
переводчика или словаря сложно было.
– Что вообще венесуэльцы знают о нас? Не говорят ли, что в каждой семье живёт по медведю, как
у русских?
– Про медведей – нет. Знают, что у нас холодно,
снега много. Про водку, конечно же. Мы предлагали

одному поехать к
нам, он сразу же отказался, сказал, что
холодно, но позвал
к себе.
– Сильно ли ощущались различия в
культурах Беларуси
и Венесуэлы?
– Очень сильно.
Есть, например, такой жест, дикий для
нас: они на предметы всегда указывают губами, а не так,
как мы, – руками,
пальцами и т.д. Сидишь и смотришь на него, а он губами всё кривит.
Думаешь, чего он от тебя хочет?
А это он так показывает. Мы сначала и не понимали
этого, пока нам не сказали. Но они потом заметили,
что мы постоянно руками показываем, вот и сами
начали немного. А сначала показалось совершенной
дикостью.
У мужчин не принято ходить в шортах. Даже в жару
они ходят в штанах. На девушек это не распространяется. А ещё, как нам показалось, 50 % мужчин имеют
нетрадиционную ориентацию.
Есть ещё такая любопытная особенность: водители
практически не соблюдают правила дорожного движения. Однако при этом аварий мало происходит. Если
хочешь проехать – посигналь, и тебе уступят дорогу.
На перекрёстках стоят регулировщики с дробовиками.
– Опиши, пожалуйста, свой типичный будний день.
– В 6 утра подъём. Автобус отвозил на стройку,
там завтракали огромными бутербродами размером
с батон целый. Ещё блюдо было интересное: большая
лепёшка, в ней картошка, а в картошке ещё и фарша
кусочек. Потом работа, обед, снова работа.
После работы частенько играли в футбол. Там у
них возле каждой строительной площадки есть и футбольное, и баскетбольное поле. Это очень спортивный
народ. Частенько устраивали чемпионаты с местными.
В отеле каждый занимался своим делами: кто-то
в бассейне плавал, кто-то в бильярд играл, читали
книги, по скайпу с родными общались. Иногда ездили
в город. Гуляли по городу, в основном, по магазинам,
интересным местам.
Местные продукты своеобразные. Венесуэльцы верят,
что каждый фрукт обладает
своими целебными свойствами. Что-то печень лечит,
что-то для сердца, от рака.
Есть такой фрукт, название не помню: размером со
средний кокос, твёрдый, с
волосатой коркой. Внутри
похож на дыню, по вкусу
тоже не отличишь. Его срывают зелёным, кладут на
подоконник, где он дозревает, как помидор. Местные
говорят, что если есть его, то
можно вылечить рак.
А почета, например, от
болезней печени.

Бананы у них идут, как у нас картошка – их и варят,
и жарят, и блюда всевозможные делают. Но в целом,
продукты такие же.
Сигареты почти не курят, т.к. дорогие, у них очень
распространен специальный жевательный табак.

– А как развлекается местная молодёжь?
– Клубов много в городе, рассказывали. Некоторые
наши ребята ходили. А так времени у нас было не
много для посещения таких мест. Да и по пятницам
у нас в отеле устраивались дискотеки для местных.
Тоже было неплохо.
– А как там обстоят дела с алкоголем?
– В целом в стране мало пьют, и то в основном
приезжие. Пьющих местных я не видел вообще! Они
сами по себе веселые, я думаю, им и пить не надо.
Иногда они собираются и выпивают буквально одиндва стаканчика рома, да и то колой разведенного.
Возможно, они мало употребляют алкоголь, так как у
них это довольно дорогое удовольствие. Как-то раз, на
празднике у друга, я попробовал местную водку, она
на вкус сладковатая и градусов там немного, в общем
мне не понравилась. Но стоит она гораздо дороже, чем
наша. Вот покурить травку у них распространено больше. Мне как-то предлагали, но я отказался, не захотел.
– Как местные реагировали на «буйства» выпивших
белорусов?
– А им нравилось. Сразу веселели, с нашими давай
дебоширить. Оказалось, тостов они не говорят. Но мы
это исправили!
– В каких интересных местах Венесуэлы побывали?
– Возили нас на море! Мало, правда. Что интересно, местные практически не купаются, а только лишь
заходят по пояс в воду и обмываются. Но пляжи потрясающие, вид совершенно завораживает.
– Что интересного запомнилось в облике города?
– Необычно очень было видеть траву, растущую
на высоковольтных проводах. Кустики своеобразные.
Обратил внимание на огромное количество заборов с
граффити. Причем не абы какими, а порой даже и с
сюжетами, многие на историческую тему: завоевания,
битвы различные и т.д. И заниматься разрисовыванием заборов никто не запрещает. Если это красиво,
то почему бы и нет.
– А что у них с государственным строем?
– Как я понял, они строят социализм, те есть примерно то же самое, что у нас было во времена СССР.
Местного «вождя» все любят и уважают, люди относятся к нему с большим почетом. А он веселый такой,
как и все они. Тоже, наверное, курит.
– Что у них с образованием?
– Там это не так широко распространено, как у нас.
В вузах учатся по 4 года, а основная часть людей заканчивает колледжи. Отдают предпочтение рабочим
специальностям.

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

планета пад
назвай “Кітай”

Сталася так, што я апынулася ў Шанхаі. І жыць мне тут давядзецца даволі працяглы
тэрмін. Па папярэдніх расповедах сяброў, якія ўжо паспелі пабываць у Кітаі, нейкае
уражанне ў мяне пра яго ўжо склалася, і я для сябе вырашыла, што ў Кітай – ні нагой!
Пасля кантактаў з кітайцамі ў Беларусі гэтае рашэнне яшчэ больш узмацнілася. Але ў сувязі з ціскам з
некаторых бакоў, у сувязі з геапалітычнай сітуацыяй
і з актыўнасцю на Сонцы, я апынулася-такі ў Шанхаі.
Адразу адзначу, што Шанхай – гэта не Кітай. У любым
іншым кітайскім горадзе я, напэўна, не выжыла б.
На пачатку сцежкі выпрабаванняў
Спачатку мы прыляцелі ў Пекін. Для тых, хто не
ведае, нагадаю: гэта сталіца. Там усё нагадвала хаос.
Мы ехалі праз увесь горад на аўтобусе. Я радавалася,
што ў Беларусі зрабіла страхоўку. Пасля Пекіна рух у
Шанхаі здаецца такім урэгуляваным... хаця ніводны
нармальны чалавек вуліцу тут перайсці не зможа.
Пра пах і бруд казаць не варта. “Мабыць, мы едзем
па ўскраінах?” – думаю я. “А вось і Храм Неба”, - паведамляе мой спадарожнік – хлопчык з Украіны. “Храм
неба не можа быць на ўскраіне…”
Дарэчы, хачу выказаць удзячнасць усім славянскім
мужчынам. Бяру свае словы назад, маўляў, “усе яны –
казлы” і далей па тэксту. У параўнанні з кітайцамі нашыя
мужчыны – галантныя кавалеры, сапраўдныя джэнтльмены, рыцары сумнага вобразу, супермэны і г.д.
Калі б думка была матэрыяльнай, палова мужчынскага насельніцтва Кітая раптоўна б знікла. Колькі
праклёнаў сыпалася на іх з майго боку! Я часцяком
лаўлю сябе на думцы, “а калі нехта з іх разумее парасейску?”. Мяне б ўжо асудзілі на смерць.

І яшчэ трошкі пра Шанхай
Ёсць два Шанхаі. Першы (той, у якім жывем мы),
ужо стаў родным і нагадвае Кобрын. Другі, той, у
які трэба ехаць на метро ці на машыне па віхлявых
магістралях, нагадвае Нью-Ёрк. Трэба сказаць, метро
у Шанхаі – адна з адметнасцяў горада. Мабыць, гэта
нават лепшае метро ў свеце. Яно чыстае, новае і прыгожае. Там няма нічога непатрэбнага. Нават кітайцы не
здаюцца тут занадта непатрэбнымі. У гадзіну-пік людзей тут не болей, чым у нашым метро. Бамжы і рознага
кшталту маргінальныя асобы гэтым транспартам не
карыстаюцца – дорага. Даражэй, чым, напрыклад, у
аўтобусах. Ды і куды ім ездзіць…
Адпаведна, самі шанхайцы гэтак жа падзяляюцца
на кабрынчан і ньюёркцаў. Кобрынскія часам ходзяць
у піжамах і ўсміхаюцца табе сваёй бяззубай усмешкай.
Нью-Ёркскія звычайна не звяртаюць на цябе ніякай
увагі, носяць пінжакі і туфлі на шпільках.
Гэтыя два Шанхаі, у прынцыпе, амаль не перасякаюцца. Мабыць, часам машына з Нью-Ёрка памылкова
трапляе на вуліцы Кобрына… А вось кабрынчанам
на сваіх роварах з маторчыкамі да Нью-Йорка проста не даехаць.
Жыхары Кобрына жывуць у “галубятнях”. Прычым, галубоў яны даўно з’елі (сёння ў Шанхаі акрамя
самалётаў і кажаноў ужо нічога не лётае). На маё
пытанне, “як вы тут ўзімку?”, яны пасміхаюцца і
адказваюць: “Будзем цёпла
апранацца”. Не ведаю, што трэба апрануць, каб не дзьмула ў
акно, заклеенае кардонкай... Але
галоўнае – усмешка. Мабыць,
ім падабаецца клопат лааваеў
(замежнікаў), а магчыма, яны
думаюць, “вось ідыёты, нейкую
лухту пытаюць!”.
Аб сутнасці кітайскай нацыі
Для кітайца падмануць лаавая
вельмі проста. Лаавай у Кітаі
ніколі не застанецца ў выйгрышы. Нават, калі ён сам у гэтым
упэўнены.

І падманы гэтыя ніколі не будуць відавочнымі, з-за
якіх, напрыклад, можна звярнуцца ў суд. Не, проста
вы, лааваі, не разумееце многіх рэчаў.
З мілай усмешкай вам паспрабуюць усё растлумачыць, могуць сто разоў паўтараць адно і тое ж. Вы
можаце, у сваю чаргу, не пагаджацца, стаяць на сваім,
лаяцца. Ім абыякава. Старыя добрыя кітайскія таварышы альбо зробяць выгляд, што не разумеюць вашага
ламанага кітайскага, альбо скажуць没有办法, што
перакладаецца прыкладна: тут без варыянтаў, чувак.
Кітайцы – моцная здаровая нацыя, якую нічым
не праймеш. Вось вы паспрабуйце папіць вадзічкі з
Мухаўца… Напэўна, пасля ядзернай вайны выжывуць
толькі прусакі і кітайцы.
Я імі часам сапраўды захапляюся. Іх не трэба недаацэньваць, лічыць людзьмі трэцяга свету. Яны ва ўсім
вас пераплюнуць, выйграюць любую вайну, а калі на
зямлі стане цесна, паляцяць на Марс.
Але да гуманітарных каштоўнасцяў ім ніколі не далучыцца. Колькі б спадарожнікаў яны б ні запусцілі,
колькі б тэлевізараў не прадалі, колькі б замежных
інвестыцый не прыцягнулі б, - кітайцы ўсё роўна застануцца кітайцамі. І будуць працягваць пляваць на
падлогу і гарлапаніць на ўсю глотку.
Але я ні кроплі не шкадую, што прыехала ў Кітай, і
яшчэ больш люблю Беларусь :)

Алеся Жолуд
Фота аўтара

– Как ты проводил своё свободное время, путешествовал по стране?
– Немного и недалеко. Времени особо не было: учеба, работа. Пару раз был на море. Выезжать за границу
нам было запрещено фирмой, которая нас привезла.
А вообще там много мест, где стоит побывать.
Природа красивая, самый высокий водопад в мире.
– Есть возможность по окончании универа поехать
туда работать?
– Конечно есть! Минимум на два года по распределению. Работы там хватает, а белорусов они
любят, говорят, что нам проще объяснить, что да как
надо делать.
Тем более, что после окончания университета
едешь туда уже не простым рабочим, как я в этот
раз, а руководителем. Своих квалифицированных
работников у них мало, а хорошие руководители
нужны. Им нравятся наши строительные технологии
и система образования.

– Это все хорошо, а как с заработком?
– Нам обещали заплатить 1000 долларов, причем
в валюте. Платили столько, но в белорусских рублях
по курсу Нацбанка. Местным работникам платят на
наши деньги по 800 тысяч в неделю. Это самая минимальная ставка. Работать там не тяжело, не сильно
напрягают. В общем, поработать там полезно и материально и духовно.
– А много ли безработных?
– Сложно сказать. Пособия такие, что жить прилично можно. Кто-то на стройке подрабатывает. Обычно
если захотел подработать – вышел на улицу машины
мыть. Вот случай один видели: останавливается на
светофоре машина, а парень, даже не спрашивая,
нужно оно или нет, льёт моющее средство на капот и
начинает усиленно мыть. Может, машина даже чистая
проехала – всё равно.
– А поехал бы еще поработать?
– Вот если бы была возможность поехать еще в

какую-нибудь страну, я бы и не задумывался. А в Венесуэле я уже побывал, хочется другие страны узнать. Но
если выбора не будет, и туда поеду с удовольствием.
Мне там понравилось, единственный минус – тяжелый
воздух, очень непривычно!
– Какие планы на будущее?
– Я не люблю загадывать. А желаний целый вагон.
Но вот осуществить их! Хочется посмотреть мир ещё.
Хочу съездить в Индию, Австралию.
– Что можешь пожелать студентам, которые мечтают поехать работать или учиться заграницу?
– Конечно же, чтобы у них всё получилось. Поездить по свету молодым людям даже необходимо,
потому что в более старшем возрасте уже немногие
ездят. А если есть какие-то возможности, если жизнь
даёт шанс – нужно пользоваться.

Гутарыла Юлія МІКАЛАЕВА
Фота Р. Ахмедаў
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Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

КУЛЬТУРА

Дзе тэатральны фестываль
знаходзіць публіку?

Для Берасця тэатральны фестываль “Белая вежа” – падзея вельмі значная, якая звычайна выклікае шырокі ажыятаж. Большасць спектакляў збірае аншлагі, а квіткі раскупляюцца ў першы дзень продажу.
І гэта нягледзячы на тое, што Берасце не з’яўляецца
занадта культурным горадам і не захаваў спадчыну
былых часоў (яна адышла ў нябыт разам з самімі
гараджанамі – у каго з берасцейцаў дзяды ці прадзяды
з Берасця? Усе сяляне ці расейскія ваенныя).
Мясцовы тэатр тут наогул даволі слабы ў параўнанні
з, напрыклад, Магілёвам ці Віцебскам.
Адкуль тады ў берасцейцаў такое моцнае жаданне
наведваць фестывальныя спектаклі? Вядома, што

частка публікі ў зале – гэта замежныя акторы і калятэатральная тусоўка, многім квіткі далі на працы, і
кіруюцца яны меркаваннем “на халяву і воцат салодкі”.
Але падыдзіце ў канцы жніўня да тэатральных
кас – вы прастаіце вялікую чаргу і высветліцца, што
на самыя шматабяцальныя (па прагнозах) пастаноўкі
квіткоў даўно няма. А каштуюць яны нямала: сёлета
кошты даходзілі да 100 тысяч.

Хто стане апошнім героем?
Думаю, справа ў нейкім арыстакратычным арэоле, які атачае такі від мастацтва, як тэатр. Калі ты
патраціш на тэатр немалыя грошы і датрываеш да
канца прадстаўлення – ты не гопнік. У большай меры
гэта тычыцца менавіта такой саліднай імпрэзы, як
“Белая вежа”, на якую на гэты раз завітаў нават тытан
мастацтва Марк Разоўскі.
Як часта я сустракала знаёмых, якія раней не
выказвалі асаблівай зацікаўленасці высокім мастацтвам, на якой-небудзь мадэрнісцкай пастаноўцы
з венскім крэслам, абажурам і двума акторамі ў
джынсах. Большасць з “не-гопнікаў” пераацэньвае
свае сілы і вытрымку, таму пасля антракту зала бывае
напалову пустая.
Такую карціну можна было назіраць, напрыклад,
на лялечным спектаклі для дарослых “Шлюб”, дзе
на сцэне увасабляліся мары і пакуты сумлення “маленькага чалавека”, а ў якасці дэкарацый выступалі
пальцы рознага памеру, якія паказвалі на заганы
ягонага ўнутранага свету.
Мае знаёмыя першыя некалькі дзеянняў нервова
валтузіліся ў крэслах, пад канец першага акту ўсё ж
такі знайшлі зручную позу і задрамалі. У два дзесяткі
самых трывалых аматараў мастацтва, якія засталіся
на другі акт, яны, вядома, не ўвайшлі.
У малой зале, дзе якраз ставяцца лаканічныя
па афармленні спектаклі, да таго ж без антрактаў,
звычайна сядзіць цётачка на выхадзе, каб варочаць
змарнелых ахвяр мастацтва назад на месцы.

Альбіна ТРУС
Фота: Брэсцкая газета

Ударим велопробегом!

Агентство регионального развития «Дзедзич» в
рамках кампании «За Вело-Брест!» проводит 15
октября велопробег. Это мероприятие станет ещё
одним шагом на пути к двухколёсной революции.

АРР «Дзедзич» уже организовало и провело ряд
мероприятий, направленных на развитие велоинфраструткуры (подробности читайте тут:
dzedzich.org и velo.dzedzich.org ).

Необходимость создания в Бресте условий для
велосипедистов очевидна: город перегружен машинами, на дорогах пробки, во дворах домов уже давно
не хватает места для парковки автомобилей.
И у экологов, и у жителей Бреста вызывает беспокойство качество воздуха: ежегодно в черте города
автомобилями выбрасывается в атмосферу загрязняющих веществ в три раза больше, чем всеми предприятиями Бреста. Пробы воздуха показывают, что на
оживлённых участках движения (например, в районе
ЦУМа) содержание вредных веществ в атмосфере в
несколько раз превышает норму. Всеобщая автомобилизация оказывает также и другой отрицательный
эффект: растёт число заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни.
Все перечисленные проблемы можно решить путём
расширения использования велосипедного транспорта. Это осложняется тем, что на данный момент
передвижение на велосипеде по городу затруднено,
и даже опасно для жизни. Основные проблемы велосипедистов – отсутствие велодорожек и велопарковок
и высокие бордюры тротуаров.

Ближайшим массовым мероприятием в рамках
кампании «За Вело-Брест!» будет велопробег в субботу, 15 октября.
Программа мероприятия:
14.00 – 16.00 сбор и проезд по городу (маршрут:
Брестская крепость – район областной больницы).
16.00 конкурсы, игры, барбекю.
18.00 «БУГаРОК фэст» - концерт групп «Kaizen»
(Москва), «Rolliks» (Украина), «Vinsent» (Менск),
«Sciana» (Брест).
Для участников велопробега мероприятия БЕСПЛАТНО!
Подробности и запись на участие тут:
(029) 222-58-22, vybor@tut.by
Мы Вконтакте: vkontakte.ru/event29524612
Все кто желает принять участие в других мероприятиях кампании «За Вело-Брест!», высказать
поддержку, пожелания, замечания обращайтесь по
указанным выше контактам.

Владимир ТАРНОВСКИЙ

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Членство для галочки

В начале сентября “Дзедзич” проводил анкетирование молодежи по вопросам их отношения к молодёжным общественным организациям и участия в их деятельности.

В общей сложности методом случайной выборки
было опрошено 150 студентов БрГТУ и БрГУ.
Несколько дней я в качестве интервьюера опрашивала молодежь возле политеха и педа и отметила, что
между ними не просто пропасть, а бездна!
Студенты из политеха выглядели с своём большинстве так, будто каждый день перед парами их
пугали различными анкетированиями и опросами и
пророчили за это страшную кару…
Ребята просто боялись отвечать на вопросы, хотя
это было совершенно анонимно, да и никаких компрометирующих вопросов анкета в себе не несла.
Удивительно просто.
Но моё дело было не уговаривать, нет так нет. Юноши на контакт шли больше, чем девушки, и проявляли
себя более живо. Наверное, в политехе патриархат. :)
В БрГУ, наоборот, – матриархат, девушки там очень
активны, интересовались происходящим и вели себя
адекватнее.
Стоит ли говорить о том, что название “Дзедзич”
у всех на слуху в этом учебном заведении, не в сравнение с политехом.
Позабавил тот факт, что больше чем половина
опрашиваемых - члены БРСМ, но совершенно ничем
там не занимаются. Зачем это членство для галочки
и что оно в таком случае дает – загадка.
Итоги анкетирования
Представляем результаты анкетирования студентов
Брестского государственного технического и Брестского государственного университетов в процентном
соотношении. Было предложено пять вопросов:
Являетесь ли Вы членом какой-либо молодёжной
организации?
Если ДА, то:
а) какой именно?
б) насколько активно вы принимаете участие в
её работе?

Активно принимаю участие в работе БРСМ (9%),
В работе профкома студентов (2%)
Не участвую (89%)
Какие молодёжные общественные организации
Вы знаете?
44% не знают никаких, 53% знают только БРСМ,
3% знают несколько общественных организаций
(чаще других называли Грамада, БНФ, Рух За свабоду,
Молодой фронт, БУНТ, БРПО, ТБШ)
А про “Дзедзич” слышали?
77% не слышали, 23% знакомы с деятельностью
“Дзедзича”.
Должно ли государство поддерживать молодёжные организации?
а) Да, но только одну массовую организацию (24%)
б) Да. Причём все организации (по одинаковым
критериям) (65%)
в) Нет (9%)
г) Другое: только занимающихся проблемами молодёжи, а не тех, кто преследует свою выгоду;
Чем должна заниматься молодёжная организация?
(можно выбрать несколько ответов):
Спортом и туризмом (90 голосов).
Правами молодёжи (85 голосов).
Поддержкой активной молодёжи (83 голосов).
Молодёжными обменами с зарубежными странами
(80 голосов).
Трудоустройством молодёжи (73 голосов).
Культурой и историей Беларуси (62 голоса).
Экологией (53 голоса).
Содействовать демократическим преобразованиям
в Беларуси (23 голоса).
Процентное соотношение:
Спортом и туризмом (60%)
Правами молодежи (57%)
Поддержкой активной молодёжи (55%)
Молодежными обменами (53%)

Трудоустройством молодёжи (49%)
Культурой и историей Беларуси (41%)
Экологией (35%)
Содействовать демократическим преобразованиям
в Беларуси (15%).
Представим, что Вы собираетесь вступить в какуюнибудь молодёжную общественную организацию.
Какую на данный момент Вы бы выбрали и почему?
а) БРСМ/Другую организацию, поддерживаемую
государством (28%).
б) Независимую организацию (30%).
в) Создал бы свою организацию (24%).
г) Пришёл бы в “Дзедзич” (9%).
д) Вступил бы в (назовите свой вариант): БХД/
Молодой фронт/Оппозицию.

Мільва

Я недостаточно сильно
этого хочу

Эти вещи я слышала сто миллионов раз. Про силу мысли, про то, что если хочешь что-нибудь, то обязательно это получишь. Я это знала,теоретически. Но наступил всё-таки однажды такой момент, что я
это не просто “знала”, а осознала.
Проанализировав свою недолгую, но уже изрядно
начавшуюся жизнь, сопоставив все события и мысли,
связанные с ними, поняла, как же много я упустила. Как
много я могла получить, достичь. Всего лишь нужно
было мыслить шире, более масштабно, и всё бы было.
А как же все те, спросите вы, у которых в жизни ничего другого, кроме, простите, дерьмища плохого нет?
Положимся на логику: значит они большего и не
желают. Вот так всё просто. Те, кто ноет постоянно и
непрестанно (простите за тафтологию), где-то в глубине души холят и лелеют своё состояние. Мы такие
бедные, нас нужно жалеть, нам нужно помогать. Нам
влом поднять свой зад своё тело и заставить его двигаться по направлению к своей мечте. Ой, простите, а
мечты-то у них нет!
Кто-то может со мной не согласиться. Кто-то станет
критиковать за подбор, а точнее неподбор мягких
слов. Не хочу показаться голословной и поэтому приведу парочку примеров.
Студент. Студент, будьте искренни сейчас с собой
и дочитайте мои строки до конца. Вам, студент, очень
часто достаточно того, что вы посещаете своё учебное

заведение. Вы поднимаетесь утром (или после обеда)
и просто по инерции идёте туда, где определено ваше
место на ближайшие 5 лет.
И на самом деле вам глубого плевать и на свой
универ и на все то, что там творится. Вопрос: чего
туда ходите? Вы, может быть, грезете о далёких заграницах и о неограниченных странствиях? Но Вам же
порой влом не хочется даже в инетернете поискать
какие-либо программы, которые на шаг приблизят
вас к мечте.
Оставим студента и перейдём к более широкой публике. Мало денег – найди работу. Не нравится работа
– найди другую. Что-то причиняет боль – избавься
от источника боли. Устали от отношений – уйдите.
Просто? Да? Но за всем эти стоит страшное слово
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Потому что за свои дела и решения нужно отвечать. А нам этого не хочется. Я права?
Теперь от общего снова к частному. Возьмём
проблему серьёзную. Сколько женщин страдают
от насилия в семье? Много. Я знаю, что много. Так
вот, очень многие представительницы слабого пола
сами согласились на такое существование. Когда-то,

когда ещё можно было всё изменить. Даже если они
жалуются на то, что их “убивают” в течение многих
лет, то почему же они живы? Там уже не семь жизней
должно быть, а сто семь. А не кажется ли вам, что им
так удобно? Вроде и зарплату забияка-пьяница приносит, и с соседками можно посидеть, пожаловаться
на горюшко. Супер. Что ещё нужно?
Когда люди говорят “не могу”, в большинстве случаев это значит “не хочу”, а если быть точной, то “Я
НЕДОСТАТОЧНО СИЛЬНО ЭТО ХОЧУ”.

Маліяна
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Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! (Ф.Багушэвіч)

КУЛЬТУРА
Мы працягваем змяшчаць на старонках нашага выдання творы маладых літаратараў,
на якія так багатая беларуская зямля. Калі Вы жадаеце атрымаць аб’ектыўную
ацэнку сваёй творчасці або Вам проста няма з кім падзяліцца сваімі літаратурнымі
дасягненнямі – звяртайцеся да нас. Будзем радыя садзейнічаць запальванню новых
літаратурных зорак. А пакуль што знаёмцеся:

МАЛАДЫЯ ГАЛАСЫ

Алесь Герасіменка

Нарадзіўся ў 1979г.
Скончыў СШ №2
г.Петрыкаў, музычную школу (к лас
скрыпкі).
Вучыўся у ПТВ-63
будаўнікоў г.Менск,
пазней закончыў факультэт журналістыкі
БДУ.
Зараз загадчык
сектару эканамічнай
палітыкі “Эканамічнай
газеты”.

Вы! Да рэшты, да скону Радзіме адданыя,
на калені не маеце права ўставаць!
Трэба, хлопцы, стаяць і з крывавымі ранамі,
што і ў целах, і ў душах нясцерпна баляць.
Трэба, хлопцы, трываць, берагчы да апошняга
ад нядобрых людзей Беларусі парог.
І калі давядзецца ўпасці на пожню нам,
кожны ведацьме: здзейсніў усё, што ён мог.

***

Яе прыгажосць не адразу прыкмеціў:
пралескі пад снегам не надта відаць,
ды толькі калі яны сонцам раздзетыя
ад снегу – тады ўсёй красой зіхацяць.

Трэба, хлопцы,
трываць!

Купала

Кропля расы ранкам ціхім упала –
Гэта Купала…
Зноўку зязюля гады прадказала –
Мабыць, Купала…

Шчасце ўначы маладых адшукала –
Толькі Купала…
Прага да праўды людзей аб'яднала –
Зноўку Купала…
Мова дзядоў ва ўсю моц загучала –
Янка Купала!…

Прымірэнне

Паўстаў недавер,
Узнік, нібы звер,
У позірку роднага бацькі.
Як быць мне цяпер:
Разладдзя асвер
Пячэ ў зледзянелыя пальцы.
Я выйсце шукаў
Ды штосьці змаўчаў,
Не ўсё расказаўшы старому.
А ён гэта ўраз
Бы здраду ўспрыняў –
Больш слухаць не хоча нічога.
Паўстаў недавер,
Узнік, нібы звер,
Як воўк, паміж сынам і бацькам…
Ды чуецца: «Вер!
Драпежніка верх
Адолее мудрая маці».

***

Праз людскога бяспамяцтва грунт,
Што трамбуюць усяк лiхадзеi,
Шлях прабiлi расточкi надзеi –
Нашай крыўджанай памяцi бунт.

***

Каб пакласці свой лёс на алтар Беларушчыны,
мала толькі бясконцых ад горычы слёз.
Сотні тысяч галоў у адчаі апушчаных –
гэта, хлопцы, не той, не крывіцкі наш лёс!

Расстанне

Узяўшы ў абдымкі пяшчотна-гарэзліва,
не ведаў яе чысціні, дабрыні.
Патаяла хутка пялёна прадвесная –
заззялі дрыготкія кветак агні.
...У гай, што парос векавымі дубамі,
пайду, сабяру незлічона – мільён –
і ёй пакладу на пасцельную замяць
пралесак вясновых. Хай квеціцца сон.

***

***

Дайце мне жарабка маладога,
Каб у яблыках быў увесь,
З-пад капытаў грымотаў многа
Адлятацьме – стварацьме песнь.

Здаецца мне, маё сэрца – камень.
Балюча? – Не, бо яно, як лёд,
як Антарктыда з яе снягамі –
Халодны панцыр на сэрца лёг.

Нібыта ліст адарваны ў паветры:
Вецер шпурляе то ўправа, то ўлева.
Я адляцеў ад бацькоўакага дрэва...
Толькі б не ўпасці дадолу, у нетры!

Панясе мяне ў дальнюю далеч,
Адхінаючы сум далоў,
Толькі й там з прыгажуняй расстанне
Прыгадаю я зноў і зноў.

Балюча? – Не. Мо яно здранцвела,
Забыла як па вясне кахаць?
Насенне боязі ў ім саспела...
Што сёння сею?
Што заўтра жаць?

Толькі б не згінуць заўчасна, дарэмна:
Глеба ўсё бліжай, а сонца ўсё далей,
Ветры асеннія зло загадалі
Стылай зямлі быць для лісця – турэмнай.

Ты нясі мяне, конь, нясі.

Сцяжынкай сну

Калі за горла страх бярэ
І штось ласкава так шапоча,
Што хочацца крычаць уночы,
А ў горле комам паўстае,
Я ў гай заснежаны бягу
І ў гэтым бегу вечаровым
Між елак і дубоў зімовых
Сваю шукаю сцежку сну.

Хвароба

Калі хвароба раптам падкрадзецца
І шчоўкне пашчаю, нібыта злосны звер,
Прымусіўшы мяне цяплей адзецца,
Пракоўзацца на ложку цэлы дзень,-Заварваю гарбаты добры кубак,
І льецца мёд ракою прама ў рот.
Салодка .
Цёпла.
Хто бы мог падумаць!
Начхаў на грып я. Годзе мне турбот.

***

Людзей лёс ламае – хрась аб калена!
Аж трэскі ўгару і ўбакі ляцяць.
...Але трывалае я палена –
няпроста жыццю мяне пераламаць.

***

Як звер, што патрапіў раптоўна ў пастку,
і скуру да косці металам здзёр,
а потым шукае лясныя краскі,
кару абгрызае, ваду п’е з азёр, –
спрабую і я ад бяды лячыцца:
з алясам каштую салодкі мёд,
яго запіваю празрыстай вадзіцай.
Хай змые хваробу, бы ў весну лёд.

***

Разнясліся хаўтурныя спевы далёка,
Гучна выюць ваўкі, лісы брэшуць услед Гэта дзікім лясным шматгалосым патокам
Адплывае дваццаты няспраўджаны век.
Толькі ўбачылі сонца, глынулі паветра Як адразу ў ярмо звар'яцелых ідэй.
Не паспелі сустрэць васільковае лета,
Як спазналі мароз густаснежных начэй.
У разбітым люстэрку людскіх спадзяванняў
Вы заўважыце сёння не казачны сон:
У сучасным люстэрку застыла чаканне,
Нашых продкаў туга ды нашчадкаў праклён.
...Разнясліся хаўтурныя спевы далёка.
Але, не - пачакайце! Мне чуецца звон.
Нарадзіўся й расце, мусіць хуткім палётам
Назаўжды разагнаць горкай здрады палон!

Я ж, не жадаючы падаць, кружуся,
Шпарка лячу ў безгалосым маленні,
Дорачы ўсім падарожным здзіўленне,
З долу да сонца падняцца бяруся.
Сілы фізічныя, формул законы
Збоі даюць. Сярод іх выключэннем
Ліст пераможа Зямлі прыцягненне –
Зверху зірну на шырокія кроны.

***

Бы полюсы два на Зямлі,
Мужчына, жанчына.
Каханне – маланка між іх
І першапрычына.
Успыхне, аддаўшы цяпло
Дзвюм постацям чынным…
Апаліць, абернецца злом –
Аж жыць немагчыма.
Плюс–мінус стварае разрад,
Так элементарна:
Не трэба каханым парад
Ні слушных, ні марных.
Бы полюсы два на Зямлі,
Мужчына, жанчына.
Ці можна асобна пражыць?
Ніяк не магчыма.

Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына... (Я.Купала)

ГІСТОРЫЯ

Люди идут по свету…

Михаил Заческин (Россия). Путешественник. Объехал почти все страны Азии от Индонезии
до Китая, от Вьетнама до Пакистана. Совершил самостоятельное прохождение трека к базовому лагерю Эвереста по расширенному маршруту за 32 дня, без гидов и носильщиков.
– Для начала расскажи, чем для тебя являются
путешествия?
– Путешествия очень многое значат для меня и
многое дали мне; это своего рода “инъекция жизни”!
В самом понятии “путешествия” в моём понимании
есть много смысловых уровней: от простого переключения с текущей деятельности на что-то новое и до
отношения к путешествию как к духовной практике..
Это и тренинг, развивающий способность быстро
ориентироваться и принимать решения в условиях
недостаточной информации, это возможность на своём опыте познать разнообразие окружающего мира,
ощутить гостеприимство местных жителей.
В пути раскрываются особенности характера, незаметные в повседневной жизни. Мне важно то соприкосновение с иной культурой, которое я получаю
в пути, встречи с чем-то отличным от привычных
стереотипов.
Наконец, в природе любого человека заложена
потребность расширять свои границы, “открывать”
новое для самого себя. Если путешествие проходит по
природным местам, то это добавляет отдельные переживания, очень глубинные, исконные, которых так не
хватает современному горожанину, в том числе и мне.
– С чего началось твоё увлечение самостоятельными путешествиями?
– Как и у многих, с детских мечтаний и книг о
приключ ениях! Моим первым настоящим самостоятельным путешествием была поездка на остров
Валаам – я был тогда студентом, денег было крайне
мало; на электричке я доехал до Питера, затем до
карельского города Сортавала, и оттуда на кораблике
добрался до острова. Там я провёл 2 недели: жил при
монастырском ските, помогая по хозяйству монахам,
а в свободное время “осваивал” остров. С той поры я
много где побывал, но всё же та поездка и то место
оставили в моей памяти особые воспоминания..
– Сейчас, после 8 лет поездок, ты, можно сказать,
полмира объездил, и это, надо полагать, ещё не конец.
Где планируешь побывать? Тянет ли в Европу?
– Мой стаж путешествий на данный момент не так
уж мал, но я и близко не подошёл к тому, чтобы объездить “пол-мира”! В планах много мест.
В Европе я не был ни разу и не сказать, что меня
туда сильно тянет – есть иные страны, которые вскоре
утратят ту уникальность, ради которой стоит в них
ехать. Так что в приоритете у меня страны “третьего
мира”. Европа подождёт, дойдёт и её черёд! Мне
интересны более дикие места, иные культуры, иной
менталитет, отличный от моего родного. Путешествия
затягивают – хочется еще более глубоких ощущений
и опытов!
– Какой вид транспорта для тебя предпочтительней? Пользуешься автостопом?
– Я использую всё то, на чём перемещаются местные жители: как правило, это поезда и автобусы,
иногда паромы, суда; чем ближе к народу, тем лучше!
Пожалуй, наиболее полюбившийся вид транспорта
– пакистанские и непальские автобусы, в которых
вполне нормально ехать на крыше, получая порцию
адреналина и обзор на 360 градусов. На горных дорогах это особенно зрелищно.
Автостоп, конечно, использую, иногда, кроме него,
другого транспорта и нет. В иных местах быстрее
застопить попутку, чем пытаться дождаться чего-то
рейсового. Это замечательный способ познания мира
и возможность пообщаться с местными жителями.

– В чём для тебя преимущество самостоятельных путешествий по сравнению с организованным
туризмом?
– В том, что в путешествие вы вкладываете свои
силы и душу, и от этого они развиваются. В том, что
путешествие – это ваша личная история, это реальное
приключение, а не стандартный набор обязательных
для посещения открыточных видов.
Организованный туризм – это потребление еще
одной услуги, путешествие же – немалая работа.
– Интересно, что в твой личный ТОП вошла Беларусь. Чем она тебя так пленила?
– Людьми. И уникальным государственным строем.
При том, что в Беларуси я встречал разных людей,
большинство из них были весьма человечны, открыты
и дружелюбны. Мне неоднократно помогали больше,
чем я того ожидал.
Что же касается государства, то я могу провести
аналогию с Кубой при Фиделе Кастро: “после Фиделя”
Куба станет другой. В целом,
Беларусь видится мне замечательной “страной для
жизни”, хотя и, на данный
момент, не “страной для
работы”.
Так или иначе, в обозримом будущем РБ изменится,
и я искренне желаю, чтобы
она не утратила то хорошее,
что в ней сейчас есть.
– Как путешественник, в
чём ты видишь свою миссию в этой жизни?
– Получать свой опыт и
совершать свою духовную
практику, а также делиться
с окружающими своим опытом – тем, что столь важно и
ценно для меня!
В наше время важна даже
не столько информация – её
в избытке, сколько мотивация; именно ради этого
я выступаю с лекциями о
наиболее интересных моих
путешествиях.
– Что бы ты посоветовал
людям, желающим осуществить свою мечту и отправиться в путь, но не представляющим, с чего начать?
– Начните с малого: порой интересные места находятся не так далеко от
нас. Общайтесь “вживую” с
теми, кто уже путешествует:
очень скоро вы подхватите
от них тот “вирус”, который не позволяет им долго
сидеть на месте.
Собирайте информацию: информация – наше всё,
благодаря ей путешествие можно сделать гораздо
интереснее, а также, если отправиться в путь мешает
мысль, что “путешествовать – это дорого” – очень
бюджетным.
Не зацикливайтесь слишком сильно на сборе ин-

формации: путешествие – это уравнение со многими
неизвестными, и продумать всё до конца невозможно.
Просто сделайте самым простым способом: можно
годами готовиться к сложным дальним поездкам, подбирать снаряжение для них, а можно сделать что-то
более простое и посильное, и после этого провести
более сложный трип будет гораздо проще!

Гутарыла МІЛЬВА
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Мой родны кут... (Я.Колас)

ЭКАЛОГІЯ

Активный ответ

пассивных курильщиков

Подарок дедушки Христофора

Полтысячи лет прошло со времен открытия Америки. Христофор Колумб привез из Нового Света
множество невиданных чудес: какао-бобы, золотые
и земляные яблоки (у нас они прижились под названиями “помидоры” и “картошка”), табак и др.
Очень долго люди опасались употреблять в пищу
заморские плоды. Картошку выращивали на клумбах
и составляли из нее букеты, помидорами также лишь
любовались, опасаясь, что если применять их внутрь,
то они “сведут человека с ума”.
Табак же быстро нашел своих потребителей. Среди
матросов скоро появилось очень много курильщиков.
Один из первых белых людей, который всерьез увлекся трубкой, был член экспедиции Колумба – Родриго
де Херез. Он же первый и понял, что курение – убивает.
Дело в том, что в родной Испании его после первой
же затяжки посадили за решетку.
Инквизитор постановил, что: “только дьявол может
наделить человека возможностью выпускать дым из
ноздрей”. В результате Родриго был вынужден провести
некоторое время в местах не столь отдаленных, и вышел
на свободу с изрядно подорванным здоровьем и… продолжил курить, только тайно. Никотиновая зависимость
начала свое триумфальное шествие по Европе.

Деньги из дыма

Уже в 17 веке начала набирать обороты табачная
индустрия. Купцы быстро смекнули, что табак – это
прибыльный и устойчивый бизнес. Ведь курильщик
платит за свою привычку пусть и не много, зато
каждый день. Этот товар имеет свой устойчивый и
непереходящий рынок сбыта.
Многие государства пытались запрещать курение
на своих территориях, но обычно со временем торговцы табаком добивались своего.
Так произошло и на наших землях. Курение было
запрещено законом вплоть до 18 века. Причиной была
не только забота о здоровье людей, сколько опасность
пожара – большинство зданий были деревянными,
и один курильщик мог пустить на дым весь город.

Деньги, которые человек платит за табак – это
лишь меньшая часть его трат. Ученые подсчитали,
что если бы в цену табачных изделий закладывались
деньги, которые человек потеряет из-за больничных
и лекарств, леча последствия своего курения, то
стоимость сигарет возросла бы примерно в три раза.
Таким образом, человек расплачивается за свою
дурную привычку не только деньгами, но и здоровьем.
Кроме того, эта плата распространяется и на людей,
которые окружают курильщика.

Дикая вира

В средневековье у славян существовал юридический термин “Дикая вира”. Если какой-то член общины
совершал убийство, то за него выплачивался большой
штраф – вира, который собирали со всего поселения.
То есть, за преступление одного расплачивалось
все общество. И это же общество потом наказывало
провинившегося по своему усмотрению так, чтобы
инцидент не повторился и не пришлось снова развязывать кошельки.
Процесс курения имеет много общего с “дикой
вирой”. Курильщик единолично платит деньги за сигарету, но вот главную плату, - плату здоровьем, - он
делит поровну с окружающими его людьми.
Понятие “пассивное курение” появилось давно.
С самого начала люди старались не курить в присутствии детей, а выпустить дым в лицо собеседнику
считалось серьезным оскорблением.
В середине 20 века появились первые конкретные
цифры. Исследования показали, что человек, стоящий
рядом с курильщиком, подвергается такому же качественному воздействию. То есть он так же вдыхает
более 4000 химикатов, включая 69 доказанных канцерогенов. Таким образом, люди, которые находятся
рядом с курящим, вдыхают тот же набор отравы,
только в меньшей концентрации.
Особенно восприимчивы к пассивному курению
женщины и дети. Малыши чаще страдают легочными
заболеваниями, а у женщин на 70% увеличивается
риск развития рака молочной железы.

Ежегодно в мире сотни тысяч людей, которые никогда не курили, умирают от болезней, причиной которых является вдыхание вторичного табачного дыма.

Как защитить себя и детей?

Запрет на курение в общественных местах есть
практически во всех странах мира. В Италии, например, штраф варьируется от 25 до 250 евро, а вот
если рядом с курильщиком по случайности находится
ребенок или беременная женщина, то ценник возрастает до 500 евро.
В Беларуси же штрафы за курение значительно
меньше. Дымить на остановке или на территории
предприятия можно рискуя потерять 4 базовые
величины (140 тысяч рублей), согласно статье 17.9
Административного кодекса.
Стоит отметить, что распространенное у нас курение на лестничных площадках относится совсем
к другой статье и наказание за него жестче. Когда
курильщик травит своих соседей табачным дымом,
он нарушает «Правила пользования жилыми помещениями». Штраф за курение в вестибюлях, коридорах
лестничных маршах и других вспомогательных помещениях составляет от 10 до 30 базовых величин
(ст.21.16 КоАП).
Так что если сосед регулярно окуривает вашу
лестничную клетку «Беломором» и на ваши мирные
замечания не реагирует, то не надо терпеть и делать
вид, что вас это не касается и вы всем довольны.
Ваш алгоритм действий: нужно связаться с мастером ЖЭСа, чтобы он выдал курящему жильцу предписание - лично в руки под роспись или заказным
письмом с уведомлением. Если курящий не реагирует,
мастер составит протокол. Штраф налагается судом,
в суд обращается ЖЭС.
Кстати, нужно помнить - с жалобой в ЖЭС лучше
обращаться письменно. Жалуясь на соседа, будьте
готовы к тому, что возможно вам придется быть
свидетелем в суде.
Конечно, это неприятно. Но если на ваши мирные
замечания реакции нет, то что остаётся делать? Ведь
на кону не только ваше здоровье, но и здоровье ваших
и соседских детей.
Сегодня у белорусов есть все юридические возможности, чтобы отстоять свое право дышать чистым
воздухом.
Если миром решить проблему не получается, мы
должны использовать их: вооружиться Административным кодексом и заставить курильщиков покинуть
подъезды.
А можем смириться и продолжить оплачивать
чужие пороки здоровьем детей? Выбор – за вами.

Уладзімір КРАСЬКО

Людзьмі звацца! (Я.Купала)

ПРАВА

Что делать, если…

в библиотеке не хватает
нужных учебников?

• Учебников не хватает в связи с увеличением
набора студентов. Попросту спрос студентов на
учебники больше, чем предложение библиотеки
по причине набора большего количества студентов,
чем в прошлом году;
• Естественный износ учебников (некоторые издательства выпускает недолговечные учебники,
которые «разлетаются» при первом падении на пол)
либо невозврат их в библиотеку «забывчивыми»
студентами;
• Отсутствие необходимых учебников на рынке
(ограниченный тираж). Вроде как администрация
вуза и рада бы закупить учебники, но другие вузы
их уже «расхватали».
Что же делать, если нужно
готовиться по предмету, а учебника
в библиотеке нет?
Есть две разновидности действий - правовые и
неправовые. Правовые - это методы решения проблемы через обращения, переписку, переговоры, в
общем - в рамках правовых норм. Об этих методах
поговорим чуть позже.
Неправовые - выход из ситуации без использования правовых норм. Изначально мы рекомендуем
использовать правовые методы, так как они ведут к
системному решению проблемы. Однако рассмотрим
некоторые неправовые методы:
• Сделай ксерокопии необходимых страниц
учебника. Способ хороший, но достаточно дорогостоящий.
• Отсканируй учебник. Способ более дешевый, но
требует много времени и необходимых ресурсов
(сканера и компьютера).
• Попроси ксерокопии или отсканированные
материалы у знакомых со старших курсов. Также
прояви студенческую солидарность и передай после
использования ксерокопии или «сканы» студентам
младших курсов.
• Читайте учебник по очереди. Если на группу из 30
человек у вас только 5 учебников, сделайте график
чтения учебника и следуйте ему.
Как мы и описывали выше, эти методы не решат
проблему в долгосрочной перспективе и, например,
на следующем курсе тебе снова придется как-то доставать учебники.
Используя правовые методы,
ты обеспечишь нормальными
учебниками не только себя, но и
будущее поколение студентов.

Для начала оформи в деканат просьбу «обеспечить
надлежащие условия образовательного процесса,
приобретя учебные материалы … (перечислить авторов и названия книг)».
Написать обращение можно от себя,
но лучше оформить совместное
обращение, под которым
подпишется вся группа или поток.
Учти, что администрация, скорее всего, будет
ссылаться на материальную сторону проблемы,
временами показывая документы Министерства образования «Об улучшении качества образования и
порядка обеспечения учебными материалами вузы».
Мол, «у нас все бюджеты уже расписаны» или «нам
же нужно сначала паркет поменять, а потом об учебниках думать будем».
Ты в свою очередь можешь оперировать Уставом
вуза, где обязательно будет присутствовать обязательство вуза «обеспечить необходимые условия для
учебного процесса».
Если в деканате скажут, что это не их компетенция,
то попросите их сказать, к кому лучше обратиться. В
любом случае, написав обращение к ректору, вопрос
можно уладить. Пример такого обращения смотри на
сайте www.studrada.org.
Если письменный ответ ректора
тебя не удовлетворил (из него
стало понятно, что учебники
не приобретут), то дальше ты
можешь написать обращение в
Министерство образования.
В обращении еще раз укажи на существующую
проблему с учебниками (нехватка, отсутствие и т.п.) и
попроси «содействовать в обеспечении надлежащего
качества обучения» и опиши, что именно ты хочешь,
чтобы Министерство сделало. Обязательно приложи
ответ из администрации твоего вуза.
Инструкцию о том, как оформлять такие обращения
ищи в брошюре «Сбор подписей как метод защиты
прав студентов» (на сайте www.studrada.org в разделе
«Библиотека»).
Опять же хотим напомнить, что решение проблемы
зависит от силы твоего желания. Если ты не позаботишься о себе сам, то вряд ли кто-нибудь позаботится
о тебе. Всегда бери инициативу в свои руки.
Помни, чем больше будет обращений - тем вероятнее положительный результат.
Удачи!

Полезные контакты:

Профсоюзная группа «Студэнцкая Рада»
students.rada@gmail.com
www.studrada.org
Министерство образования Республики Беларусь:
ул. Советская, 9, г. Минск, 220010
Министр образования - Маскевич С. А.

studrada.org

Приколы в общежитии

«От сессии до сессии живут студенты весело» так
гласит студенческая поговорка. Жизнь студента
всегда наполнена весельем, приколами и шутками.

Для качественного образования необходимы учебники. Библиотеки должны обеспечивать студентов всей необходимой для обучения литературой. Но что делать, если
придя в библиотеку за нужной по программе книжкой, ты слышишь в ответ, что таких учебников всего 5 и их давно разобрали?
Давай разберемся, почему так происходит. Данная
ситуация может случиться по нескольким причинам:
• Администрация вуза изначально закупила недостаточное количество учебников либо по причине
нехватки денег, либо сэкономив, либо на основе
недостоверно предоставленных сведений о необходимых учебниках;

ДАРЭЧЫ

Студенческий юмор, пожалуй, самый смешной и
искрометный. Возьмем хотя бы КВН - игра, которая
не угасает десятилетия! Но и без нее в жизни студента
всегда найдется место для шуток, пусть то будет студенческая общага или аудитория вуза. Поведаю вам,
как мы развлекались в общежитии.
Мы жили на втором этаже, и с комнатой нам повезло, т.к. был у нас балкон. И мы любили поглумиться
над прохожими: брали пяти или десяти рублевую
монету (зависит от финансового положения и дня
недели) и хорошенько приклеивали ее к асфальту.
Дальше брали по бутылочке пивка и садились на
балкон наблюдать за тем как увидевшие монету люди
начинали озираться по сторонам, потом нагибались
и усердно пытались ее отодрать… Зрелище еще то,
особенно под пивко! Советую попробовать.
Еще один потрясный прикол из студенческой
жизни. У жертвы берется тюбик зубной пасты. Выдавливаем его содержимое и, взяв шприц и, например,
майонез (он в общаге есть всегда, куда ж без него),
закачиваем его в тюбик вместо зубной пасты. После
этого идем с жертвой умываться и чистить зубы и
наблюдаем эффект! Жертва будет в шоке и не сразу
поймет, что не так, пока не увидит вас валяющимся
под раковиной от смеха.
Если двери в комнаты вашей общаги закрываются
вовнутрь (как было у нас), то рано утром или поздно
ночью косяк обклеивается внатяжку газетами так
чтобы полностью скрыть дверь. Первый, из жильцов
комнаты, нарвавшийся на такой заслон будет в ауте,
а мы еще додумывались во второй раз подпереть
дверной проем шкафом. Так что жертва, думая, что
его дважды хотят поймать на одной и той же шутке
смело таранит газету плечом, но вот беда… там еще
и шкаф! Представляете его удивление?
Также у нас в комнате имела успех такая шутка.
Ждем, пока сосед по комнате заснет, и тихонько снимаем с него одеяло. Потом берем маленькое полотенце
и накрываем его. Для лучшего и более быстрого эффекта открываем окно и наблюдаем, как подопытный
скручивается под малюсеньким «одеялом», пытаясь
им укрыться. Бывало и такое, что ему это удавалось,
если раньше он не просыпался от нашего хохота.
Со спящими сотоварищами отдельная история. Вот,
например, под утро берешь ботинок, будишь соседа
по комнате. Пока он окончательно не проснулся, суешь ему его со словами: «Возьми трубку тебе мама
звонит!». И, главное, берет и отвечает.
Можно уснувшему засунуть бумагу между пальцев
ног и поджечь. Огненный велосипед будет обеспечен!
И напоследок жесткий прикол. Прокатит, если вы
живете на этаж выше того над кем будете шутить. Заранее запасаетесь парой метров целофановой пленки.
Купить её можно в строительном магазине и стоить
это будет копейки. Потом опускаете край целофана до
нужного этажа и просите удивленно высунувшегося
соседа снизу затащить конец к себе в комнату, после
чего льете на пленку ведро воды… дальше вы уже
знаете, что произойдет!
Сколько еще различных шуток мы отмачивали с
друзьями в общежитии. Например, брали трехлитровую банку и шли за сахаром по всем комнатам кто
больше наберет. В банку помимо сахара попадали
конфеты, печенье и даже презервативы. Или гоняли
за пивом по водосточной трубе. В общем, это было
самое веселое время...

mistudenti.ru
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Ты пакінь мяне, нуда мая нямая! (М.Багдановіч)

АДПАЧЫНАК
ДАРЭЧЫ
Учора прыбіральшчыца Газпрома, праціраючы
ноўтбук генеральнага дырэктара, заключыла
шматмільённы кантракт на пастаўку ывапварр, варапорао читиьобьо.
***
У кожнай бальніцы ёсць два тыпа пацыентаў: адны
сур'ёзна хворыя, другія скардзяцца на харчаванне.
***
 Мае суседзі слухаюць добрую музыку, і мне ўсё
роўна, хочуць яны гэтага ці не.
***
Паводле даследавання, праведзенага сярод
наведвальнікаў буйной сеткі сэксшопаў, 90% жанатых мужчын лічаць самай сэксуальнай цацкай кляп.
***
Габрэйскаму хлопчыку задаюць задачу:
- У цябе ёсць шэсць яблыкаў, калі ты аддасі палову
брату, колькі застанецца?
- Пяць з паловай.
***
Жонка мужу:
- Ты падобны на літару Q.
- Гэта як?!
- Вялікі нуль з маленькім хвосцікам!
***
Калі падае зорка трэба паспець загадаць жаданне.
Дык вось, 99% жаданняў гучыць прыкладна так:
«Ух ты бля!!!»
***
Сябар расказвае:
-У выходныя сабраўся з парашутам скокнуць.
-Скочыў?
- Не.
- Чаму?
- Прыязджаю на месца, а там цэлы комплекс - скачкі
з парашутам, пейнтбол, яшчэ шмат усяго, і трэба было
прайсці міма пэйнтбольнай пляцоўкі, заадно вырашыў
цэны на пейнтбол глянуць. Гляджу прэйскурант, на
ім ВЕЛЬМІ буйным шрыфтам напісана: «Стральба па
парашутыстах забаронена, штраф 1000 руб.»
***
Чым тупейшая дзяўчынка, тым больш чужых
разумных думак на яе старонцы ў сацыяльных сетках.
***
- Алё, пракуратура?
- Так, я вас слухаю.
- А мой тата купіў Бэнтлі на крадзеныя грошы!
- Маша?
- Тата?
***
Надпіс ў байкера на спіне:
«Тут маглі быць вашы сіські!»
***
Калі ваша дзяўчына перастала рабіць эпіляцыю,
значыць, у яе, акрамя вас, нікога няма.
***
Прыходзіць супрацоўнік дзяржаўнага тэлеканалу
ў бардэль. Выбраў сабе дзяўчыну, яна яму спадабалася вельмі.
Праз некаторы час ён кажа: «Ідзем да мяне на
тэлевізію працаваць!»
Яна з жахам: «Ты што! Мяне мама ледзь сюды
пагадзілася адпусціць!»

«90% тэлефонных размоваў - пустая балбатня», паведамляе сацыялагічная служба КДБ.
***
Я вось заўважыў, што ў Берасці, Гародні і Гомелі на
вакзалах цягнікі называюцца цягнікамі, а ў Менску паяздамі. Выснова: пры набліжэнні да Менску нашыя
цягнікі паяздзеюць!
***
Пасляваенны час, у школе на занятках:
- Дзеці,хто-небудзь дапамагаў дарослым падчас
вайны?
Марыля:
- Я у шпіталі дапамагала даглядаць за параненымі.
- Добра.
Сяржук:
- Я партызанам харчы ў лес таскаў.
- Выдатна, сядай.
Вовачка:
- А я вось снарады жаўнерам дапамагаў падносіць!
- Які малайчына! А яны што-небудзь табе казалі?
- А як жа: «Гут, Вальдэмар, гут»!
***
Беларусы ў Вільні. Падыходзіць хлопец:
- О, белорусы, земляки! Подскажете, как пройти
к вокзалу?
- Вядома, ідзеш проста, на першым скрыжаванні
налева, тады зноў проста, і на наступным скрыжаванні
направа. А там пабачыш.
- Э, ребята, а по-русски можно?
- Конечно! Иди на ***!
***
- Мам, я кушаць хачу.
- Ну разбі сабе два яйкі.
- Бля, можа мне яшчэ і руку зламаць, каб ты мне
паесці дала?
***
- Адкуль у цябе сякера?
- Мне каралева эльфаў дала!
- Зая*ісь, а сякера адкуль?
***
Хлопца-гота, які прыехаў да бабулі ў вёску, тры
месяцы лічылі святаром...
***
На беларуска-расейскай мяжы.
- Што вязем?
- Цукар.
- І куды вязем?
- У Маскву, у Крэмль.
- А не выбухоўка?
- Не.
- Дакладна ў Крэмль?
- Так.
- Дакладна не выбухоўка?
- Праўда не.
- Чакайце, зараз дамо Вам выбухоўку.
***
У міністэрстве думалі: «Ноў-хаў».
Народ думаў: «Хаў-ноў».
***
У адной беларускай школе вучань першага класа
Коленька так палохаў настаўнікаў: «Вось выклічу
бацьку ў школу!»
***
Сацыяльная рэклама на БТ: «Калі Вас пакрыўдзіў
супрацоўнік міліцыі, выкажыце хутчэй чалавеку ў пагонах сваю падзяку, альбо ён Вас знойдзе і пакрыўдзіць
яшчэ раз».

ІНФАРМАЦЫЙНААНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
• Заснавальнік: ініцыятыўная група моладзі
• Распаўсюджваецца бясплатна
• Падпісана ў друк 11.10.2011 года у 18-00
• Папера афсетная, фармат А4, 1,5 ул.-друк. аркуша,
• Гарнітура Helios
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі

Уступны іспыт па гісторыі Беларусі ў ВНУ.
Экзаменатар: Што здарылася ў 1996 годзе?
Абітурыент: Ня ведаю.
Э (здзіўлена): А хто такі Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка вы ведаеце?!
А: Не...
Э (вылупіўшы вочы): Ты адкуль такі прыехаў?!
А: З Малых Чучавічаў.
Э (задуменна): Мо кінуць усё і з'ехаць у Чучавічы?...
***
Амерыканскія навукоўцы вынайшлі сродак для
бессмяротнасці - увесь свет шчыра святкаваў гэтую
падзею... акрамя беларусаў.
***
Ідзе беларус, насустрач яму маскаль. Маскаль
пытае:
- Што ты ідзеш? Чаго шукаеш?
- Вось зямлі шчаслівай шукаю.
- А! Глупства! Добра там, дзе нас няма!
- Ну, вось я і шукаю, дзе вас няма!!
***
Спыніць ад 26-га кастрычніка 1996-га году ў
Канстытуцыйным Судзе Рэспублікі Беларусь справу аб парушэнні прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь.
[не жарт, а Закон Рэспублікі Беларусь ад 26-га
кастрычніка 1996-га году]
***
У «Гары Потэры» «самі ведаеце хто» - гэта Волан дэ
Морт. А ў нас «самі ведаеце хто» - самі ведаеце хто.
***
Што за жыццё? То не той урад разбіваецца, то не
той хакеіст.
***
Калі ў школе кідаюць піць трудавік і фізрук, школа
аўтаматычна пераймяноўваецца ў гімназію.
***
На прыпынку стаіць дзяўчына ў вельмі вузкіх джынсах. Побач праходзіць хлопец і не ўтрымаўшыся, кажа:
- І як толькі магчыма залезці ў такія вузкія джынсы?!
Дзяўчына:
- Спачатку ў рэстарацыю...
***
Адпаведна дадзеным сацыялягічных даследванняў,
83 са 100 беларусаў у поўнай ступені падтрымліваюць
палітыку Лукашэнкі, а 17 са 100 ставяцца да яе больш
менш лаяльна. А вось астатніх 10 мільёнаў ніхто і
ніколі не пытаўся.
***
Злавілі рускі, паляк і беларус залатую рыбку.
- Адпусціце, - просіць рыбка. - Выканаю па адным
жаданні кожнага з вас.
Паляк імгненна узгадаў пра падзелы РП, Катынь,
Варшаўскае паўстанне і шмат чаго яшчэ... і крыкнуў:
-Хай не будзе рускіх!
Рускі пакрыўдзіўся:
- Тады маё жаданне - хай не будзе палякаў!
А беларус кажа:
- Ну калі ты іхнія жаданні выканаеш - то мне
дранікаў...
***
«Зробім горад чыстым!» - сказалі актывісты БРСМ
і з'ехалі з гораду.
***
- Колькі ў Беларусі сельскага насельніцтва?
- Ну каля 30%... А калгаснікаў 90%.
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