
Открытое письмо к Лукашенко А.Г. 

 
1)В ночь на 20 декабря 2010г. Во время захвата дома Правительства, или во время кровавой 

расправы со своим народом? 

2)Прошёл год.  Это, вообще,  Белоруссия?  Где государство ?  Есть…это….законы какие-

то….нормы….ОБЩЕСОБЛЮДАЕМЫЕ,  люди живые…Хотелось бы в Белорусском Правительстве. Это 

обращение. 

Это обращение! 

Но я там никого не знаю. В Правительстве. Я - без связей. Но, 

Президенту должны были доложить!!! 



Батька!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!! 

Батька????????????????????????????????????????????

?????????? В чём я обвиняюсь? 

 (Я никого не оскорблял . Там фамилия у судьи такая –Козёл. И , вообще , их там много). 

Почему мне трезвонят какие-то люди, которые представляются официальными представителями 

законной власти, и чего хотят - обосновать не могут. 

На протяжении года, по утрам, иногда приходят ко мне домой с наручниками группы захвата 

различных ведомств и садят . (реально плакать хочется). Благо, потом отпускают, потому что 

обосновать не могут. 

Но, понимаешь, Батька, они не обосновывают. Подписался, не подписался - разницы нет. Бумажка 

идёт дальше с надписью - не подписался. Там уже всё обосновано. Только прочитать никто не 

может. А, если читают, то не понимают. И отменить никто не может. 

Получился - уголовный приговор. 

В стране миллионы людей, и малейший просчёт, в том числе и в судебной системе, ломает кости 

нашим согражданам и их детям по-настоящему. 

Обоснование должно быть с правом на жизнь. 

Что касается меня, как рядового гражданина, то на сегодняшний день я лишён даже возможности 

доехать до этого кладбища на самодельной мотоколяске, возле дороги, по которой я в своей 

стране уже не имею права не только ездить, но и ходить без фликера . Уголовным приговором , в 

день моего 40 летия, мне отказались его даже зачитать. 

И Я ОСТАЛСЯ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ И РАБОТЫ в связи с 

Уголовным приговором. 

Они (в службе исполнения наказаний) отказываются подавать апелляции на отмену моего 

абсурдного уголовного приговора, потому что, прочитать не могут правильно. Потому что, 

перепутана не только фактура событий , но и люди. Я. 

Понимаете Батька? 



Пересмотр всех уголовных приговоров в кратчайшие сроки. 

Это можете сделать только Вы. 

И, обоснование должно быть с правом на жизнь. 

Кроме, вашей войны с аппозицией в стране живут миллионы людей, которые просто пытаются 

выжить. 

Что касается меня, то я столкнулся с катастрофической круговой порукой в органах Прокуратуры, 

МВД, бездушного равнодушия КГБ , судебной системы, органов дознания, структуры ГАИ…., 

которые должны, просто обязаны быть не только КАРАЮЩИМ ОРГАНОМ, но и обслуживающим 

персоналом. 

Батька, а как по поводу амнистии? 

И, где стол переговоров?  У Сукало ?  Сукало, поручил Калинковичу, и вместо Калинковича мне 

вчера позвонили из службы исполнения наказаний, те которые приговор прочитать не могут. И 

переписать правильно. И опять захлопали тюремные замки. Просто так. Без оснований. 

Понимаете Батька? 

РАЗРЕШИТЕ МНЕ ВНЕСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КООРДИНАЛЬНОМУ 

ИЗМЕНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ. 

1)Предновогодняя амнистия ,с пересмотром и отменой многих уголовных и административных 

приговоров по УДО как четверть срока и правом на право быть законопослушным гражданином в 

своей стране. 

Это многие хотят сделать, но реально сделать можете только Вы. От вас требуется подписаться 

здесь: 

А.Г.Лукашенко …………………………. 

И, поручить это всё например Сукало. Но, я думаю, что он не справится и опять поручит всё 

Калинковичу. 

Батька, обяжите обоих, что б 

обязали на местах всех по 

своим каналам. 

Батька, надо успеть! 



До Нового года считанные дни остаются. 

Мой тел.+375297835113 

Домбровского 63-90 Малашенко Максим Олегович. 

2)продолжим после, реальных 

подвижек……………………………………………………………………………………………………… 

3) продолжим после, реальных 

подвижек…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Р.S 

В качестве основания, для данного обоснования высылаю вам прикреплённым файлом свой 

комсомольский билет в котором все взносы оплачены вплоть до 1991 года.(фото мотоколяски 

пока подождёт). 

 


