SINE IRA ET STUDIO
№ 278–279 (6892–6893)
ПЯТНИЦА 23 ДЕКАБРЯ –
СУББОТА 24 ДЕКАБРЯ
2016 ГОДА
ВЫХОДИТ С 21 ДЕКАБРЯ
1990 ГОДА
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
50089, 10108, 16736,
11134, П1815, П3258

WWW.NG.RU

16+
>> СТР. 4

Трамп объявляет
импорту холодную
войну
США встают на путь
протекционизма
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Российская армия
всех сильней

На коллегии Минобороны
заявлено о превосходстве
над любым агрессором
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ЧИТАЙТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ

НГ-АНТРАКТ

Преступление
без наказания

Все новогодние
развлечения
Москвы

ООН не нашла
виновников обстрела
гумконвоя в Сирии
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Борис Титов
перестроил
свою партию
под новые
выборы

Тегеран наращивает
активность

Иран торговлей
укрепляет отношения с
Казахстаном и Киргизией
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К доктору
по турпутевке

РФ становится
популярной
у иностранных пациентов

Навальный попал в повестку Кремля

ФИЛАНТРОПИЯ

Украдите,
откопайте!

Дарья Гармоненко,
Велимир Разуваев

Фалет

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Алексея Навального не вводить людей в
заблуждение.
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Эрдоган пообещал защитить гагаузов от Кишинева
Светлана Гамова

Реджеп Тайип Эрдоган заверил Ирину Влах, что
Турция будет поддерживать Гагаузию.

Общественную палату
подозревают в растратах
Екатерина Трифонова
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Трудоустроиться в 2017-м
станет сложнее

Анастасия Башкатова
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Начну издалека. Хранить денежки по банкам и углам ныне
смешно. И особенно в Беларуси. Зачем их, собственно, зарывать в землю и хранить, если
они дешевеют? Или того и гляди
склероз хватит: забудешь, в какую банку положил. Или случайно зарыл на поле, ну… на том
самом. Которое поле чудес.
Нет и нет! Деньги нужно пускать
в работу, чтобы они крутились и
капали в кубышку. Именно так
учит чиновников президент Беларуси Александр Лукашенко,
который дал им поручение в
2017 году достигнуть средней
зарплаты в 500 долларов. «Украдите, откопайте, найдите – что
угодно, – неистовствовал батька, – но 500 долларов должно
быть выполнено».
Бьюсь в припадке восторга. И
даже не потому, что Лукашенко
в Сети уже получил титул «лучшего тамады с интересными
конкурсами» (предлагаю ему,
кстати, ролевую игру с персонажами Кот Базилио, Карабас-Барабас и Буратино). А потому что
президент верно учит. По понятиям. Как там еще, вспомнили
блогеры, Доцент в «Джентльменах удачи» предлагал? Верно:
«красть, закопать и откопать»
деньги.
Самое главное и сложное – это,
конечно, украсть. Но, думаю,
белорусских чиновников тут
учить не нужно. Рука набита.
Тем более когда сам президент
поручает – дело совсем уж святое. Но и далее Лукашенко четко схему проводит. Как отмыть
деньги? Конечно, «откопать,
найти». Найдешь, откопаешь – и
чистота. Без шума и пыли.
Но есть, товарищи, в речи президента ключевая точка. Это
фраза «что угодно». «Украдите,
откопайте» – это же лишь незамысловатый старт, намеченный
Лукашенко. А уж дальше… как
фантазия и сноровка чиновников сработает. Предлагаю вышить слова президента в качестве девиза на гербе Беларуси.
Как предложение и заклинание.
Как установку и призыв. Как надежду и веру.

Надежду Савченко
лишили голоса в ПАСЕ

Еврокомиссия призвала
Польшу жить по закону

Татьяна Ивженко

Евгений Пудовкин
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