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МАЛЫЙ БИЗНЕС
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
Акция протеста индивидуальных предпри-

нимателей, которые 2 октября на один день
прекратили торговлю  ряде рынках страны
(всего по республике в акции протеста при-
няли участие около 30 000 человек), нашла
отклик среди некоторых чиновников. На сле-
дующий день по инициативе властей состоя-
лась  встреча предпринимательского актива
с представителями вертикали, на которой об-
суждались проблемы мало-
го бизнеса, обострившиеся
с выходом президентских
указов № 302 и № 760.
На встрече присутствовали

заместитель начальника го-
родской налоговой инспекции
Александр Субботко, началь-
ник Управления торговли
Мингорисполкома Александр
Лукашевич, начальник Управ-
ления предпринимательства
Мингорисполкома Александр
Калиновский.
Чиновники дали разъясне-

ния относительно организации
деятельности предпринимате-
лей после всту пления в  силу
указа президента № 760, кото-
рый предусматривает переход
ИП в ЧУП. А. Калиновский под-
черкнул, что продление сроков  реализации указа
№ 760, а тем более, его отмену правительство не
планирует.
Представитель Мингорисполкома также сооб-

щил об изменениях в указ № 119 "Об упрощенной
системе налогообложения", которые правитель-
ство предлагает внести в оперативном порядке.
Согласно этим изменениям, ИП вправе использо-
вать в  качестве налогооблагаемой базы так назы-
ваемый валовый доход, рассчитанный в виде раз-
ницы между валовой выручкой и покупной сто-
имостью ввезенных товаров за определенный
период. "Новая схема предполагает заплатить 20%
от разницы между покупной стоимостью и сто-
имостью реализации", - пояснил А.Калиновский.
По ныне действующей упрощенной системе на-
логообложения ИП должны платить налог в раз-
мере 10% от выручки.
А.Калиновский также подчеркнул, что с 1 янва-

ря 2009 года ИП должны будут работать по пра-
вилам, действующим для всех остальных пред-
приятий. В настоящее время согласно указу
№ 285 "О некоторых мерах по регулированию пред-
принимательской деятельности", товары из тре-
тьих стран и выпущенные в свободное обраще-
ние в Российской Федерации, для ИП не подле-

жат таможенному оформлению и обложению та-
моженными сборами при их ввозе на территорию
Республики Беларусь. "После 1 января 2009 года
все будут работать по документам, поэтому ИП
необходимо переходить в ЧУП", - подчеркнул он.
Это - главная причина, которая должна подтолк-
ну ть ИП к переходу в  юрлица, считает А.Кали-
новский.
Таможенное оформление товаров, ввозимых из

"третьих" стран - одна из основных проблем, без
решения которой невозможно двигаться дальше,
считают предприниматели. Таможня заявляет, что
не примет декларации без соответствующих доку-
ментов. Оптовые продавцы за рубежом, в  свою
очередь, не желают себе создавать проблемы с
пересчетами НДС на маленькие партии товаров и
не хотят оформлять документы. Как вариант ре-
шения проблемы предприниматели внесли пред-
ложение осуществлять "растаможку" на вес това-
ра, например, 5 евро за килограмм одежды.
Предприниматели в разговорах высказывались

о том, что становится очевидным желание госу-
дарства "ликвидировать их как класс". Им угро-
жают непродлением аренды, лишением лицен-
зии, если они не подаду т документы на регист-
рацию ЧУП. Государственные оптовые базы
заявляли предпринимателям, что им поступило
распоряжение не отпускать товары для ИП. За-
явление о том, что с предпринимателями пре-
кращается сотрудничество, поскольку иметь с
ними дело не выгодно, было сделано, по словам
бизнесменов, на уровне руководства "Белгосп-
тицепрома". Предприниматели говорили, что они
устали от ежегодно меняющегося законодатель-
ства и требовали гарантий того, что условия ве-

дения бизнеса, определяемые государством, не
изменяться в 2009 г.
Также много говорилось и о других наболевших

проблемах: об увеличении в одностороннем по-
рядке платы за аренду торговых помещений, о
вытеснении с рынков торговцев бакалейной про-
дукцией, о создании ограниченного круга импор-
теров парфюмерии, которое привело к тому, что
оптовые цены на эту продукцию стали выше пре-

жних рыночных. Бизнесмены говорили
о проблемах сезонной торговли, когда
брать наемных работников просто необ-
ходимо. Предприниматели интересова-
лись, почему в "семейном бизнесе", куда
их толкают, не преду смотрены налого-
вые послабления, как это происходит во
всем мире.
По мнению одного из лидеров  минс-

ких предпринимателей Александра Ма-
каева, встреча мало, что изменила. Про-
блемы были озвучены, но не решены.
Вполне возможно, что основная задача
властей при проведении встречи - осту-
дить протестный запал "горячих" голов
очередными обещаниями и заверениями.

"… И как бы мы ни не хотели перево-
дить дискуссию в политическую плос-
кость, политика займется нами", - счи-
тает один из высту павших предприни-
мателей.

Предприниматели
согласятся стать

ЧУПами?
Первый заместитель министра юстиции Бе-

лару си Александр Петраш настроен оптимис-
тично:

- Этот застой, который был в  среде индивиду-
альных предпринимателей, начал рассасывать-
ся, - заявил замминистра на пресс-конференции.

 - В сентябре предложение правительства по
перерегистрации в ЧУП приняли только 169 пред-
принимателей, на сегодняшний день зарегистри-
ровано больше 480, - вторит заместитель мини-
стра экономики Андрей ТУР. - Поданных докумен-
тов на регистрации - более 530. А согласовывают
название фирмы (это первый шаг при создании
юрлица) более семи тысяч человек.
Впрочем, несмотря на оптимизм правитель-

ства, большинство предпринимателей чупами
стать не решилось. ИП в стране осталось боль-
ше 200 тысяч.

Ульяна БОБОЕД
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Начальник главного идеологического  уп-
равления администрации  президента Олег
Пролесковский  на вчерашней  встрече с
профсоюзным активом "ПО "Беларуськалий"
заявил, что получать пенсию “должны те, кто
действительно в ней нуждается”. Чиновник
предупредил , что пенсии  будут получать
только те, кто “в  силу возраста и состояния
здоровья не может работать”.

"Пенсия не должна восприниматься как дота-
ция или льгота, это основной источник доходов
пенсионеров . Поэтому получать пенсию должны
те, кто действительно в ней нуждается… Все рав-
но мы придем к тому, что пенсии, как и в  странах
Западной Европы, будут полу чать только те, кто
в силу возраста и состояния здоровья не может
работать", - заявил Пролесковский.
Слова главного идеолога страны прокомменти-

ровал председатель Белорусского Конгресса де-
мократических профсоюзов Александр Ярошук.

 "В развитых станах после ухода на пенсию люди
живут 10-30 лет активной жизнью. Они путеше-
ствуют, занимаются активной общественной и куль-
турной деятельностью, самореализуются в различ-
ных сферах. У нас средняя продолжительность
жизни мужчин составляет 59 лет, что на 1 год мень-
ше пенсионного возраста!", - заявляет эксперт.
И тем не менее, власти говорят о дефиците

средств в пенсионной системе. Это, по мнению
профсоюзного лидера, обусловлено сочетанием
ряда факторов, среди которых сам принцип со-

В Беларуси стремительно дорожают про-
дукты питания, цены  на основные продо-
вольственные товары  в  Минске уверенно
приближаются к  уровню Москвы . А ведь
Москва в  последнее время прочно за-
нимает первую позицию  в рейтинге са-
мых дорогих городов мира. Такую
оценку высказал аналитик  ПРАЙМ-
ТАСС Александр Муха.
Так, если в августе потребительские цены

за последние 12 месяцев возросли на 8,2
проц. (что превышает верхнюю планку го-
дового прогноза инфляции), то  цены на от-
дельные продовольственные товары уве-
личились сразу на 9,8 проц.
В роли "возмутителей спокойствия" выс-

ту пили овощи /+36 проц за последние 12
месяцев / и фрукты /+16,8 проц/. Далее сле-
дуют: масло растительное /+15,2 проц/, ал-
когольные напитки /+12,6 проц/, молоко и
молочные продукты /+12,1 проц/, макароны
/+11,7 проц/, хлеб /+10,2 проц/, колбасные изде-
лия /9,8 проц/, мясо и птица /9,1 проц/ и др.

"При этом цены на продукты питания в Минске
стремительно "догоняют" соответствующие цены
в Москве. А ведь этот город является самым до-
рогим в  мире!" - отметил эксперт.
Так, если в  июле 2007 г средняя цена на под-

солнечное масло в  Минске составляла 70,4 проц

от московской цены, то уже в августе - 93,6 проц.
В сентябре-октябре подсолнечное масло в Мин-
ске уже стоит дороже, чем в  Москве! В свою
очередь, средняя цена на яйца в Минске состав-

ляет 88,8 проц от цены в Москве, на сахар - 83,9
проц, му ку  - 81,1 проц, батон - 78 проц, хлеб -
73,8 проц и др.

"Интересно, что средняя зарплата в Минске со-
ставляет всего лишь 45 проц от средней зарпла-
ты в Москве. То есть у нас наблюдается диспари-
тет цен и зарплат", - заключил А.Муха.
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держания пенсионеров последующими поколени-
ями с учётом демографических изменений (нация
"стареет", на каждого работающего нагрузка по
содержанию пенсионеров  постоянно увеличива-
ется). "При этом активно культивируется иллю-
зия, что люди не сами заработали пенсии, а это
исключительно заслуга государства. Тогда как
пенсия у горняков составляет лишь 20% от зарп-
латы шахтеров, и они зачастую вынуждены про-
должать работу в тяжелых условиях труда, чтобы
продолжать зарабатывать себе на жизнь", - гово-
рит Ярошук.
По-видимому, Пролесковский, говоря о том, что

пенсии будут получать только те, кто в  них нуж-
дается, имел ввиду отмену пенсиям работающим
пенсионерам. "Государство вносит изменения в
закон о пенсионном обеспечении, который приос-
танавливает выплаты пенсий, если человек про-
должает работать после достижения пенсионного
возраста во вредных условиях труда. Дескать,
эта забота о здоровье людей. Сейчас государ-
ство также приняло решение о том, что досроч-
ные пенсии будут выплачиваться за счет допол-
нительных отчислений нанимателя. Сможет ли
предприятие поддерживать уровень социальной
защиты, ранее гарантированный государством,
уже вопрос. Ведь наша модель экономики, это не
секрет, неэффективна. И предприятия в ближай-
шей перспективе будут только наращивать свои
экономические проблемы", - считает эксперт.
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Телеканал
"Белсат"
С 10 декабря обладатели  спутниковых ан-

тенн "Astra" и "Sirius" смогут смотреть но -
вый  белорусский телеканал "Белсат".

"На нем будут присутствовать все точки зре-
ния, в том числе и государственная. Если власть
проявит мудрость, то в Беларуси будет открыто
представительство "Белсата", журналисты полу-
чат аккредитацию при МИД Беларуси", -- сказал
Эдуард Мельников, член правления Белорусской
ассоциации журналистов, в интервью zautra.by
Эдуард Мельников  предлагает белорусским

властям не запрещать трансляцию "Белсата", а
предложить транслировать канал кабельным опе-
раторам.

- Это увеличило бы число зрителей "Белсата в
десятки раз, -- говорит Мельников . - Сегодня в
Беларуси установлено 800 тысяч спутниковых ан-
тенн, это реально 2 миллиона телезрителей. Зна-
чит, канал сможет смотреть четверть населения.
Идея создания "Белсата" принадлежит польско-

му МИДу и одобрена странами Евросоюза. Еще в
прошлом году польские журналисты совместно с
белорусскими коллегами начали работу по созда-
нию канала. Руководство популярного польского
телеканала TVR официально у твердило в своей
структуре новый телеканал для Беларуси.
На вопрос, не станет ли "Белсат" своеобраз-

ным польским взглядом на белорусскую действи-
тельность, Алексей Диковицкий, директор служ-
бы новостей "Белсата", ответил так: "Девиз наше-
го канала: "Белсат" - телевидение, которое делают
белору сы для Беларуси". Например, в службе
информации, которой я руковожу, работают толь-
ко белорусские журналисты. Язык канала - бело-
русский".
По словам Алексея Диковицкого, уже с первого

дня эфирное время "Белсата" составит 16 часов
в сутки.

220 человек
потеряли работу
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Как сообщ ил бывший сотрудник этого
предприятия Сергей Облам, на предприятии
"Инкофуд" массово сокращают работников.

"Было три смены - так третью смену  убрали.
Отменили работу в выходные. Около трети пер-
сонала уволили", - рассказал Сергей.

"Инкофуд " занимается мясопереработкой.
Это иностранное предприятие, резидент  сво-
бодной экономичной зоны "Брест". 90 процен-
тов  продукции фирма экспортирует в Россию и
Украину.
Первый заместитель директора "Инкофуд "

Михаил Торговцев подтвердил, что с весны на
предприятии было уволено 220 человек.
Проблемы предприятия М. Торговцев видит  в

принятии решения правительством запретить импорт
мяса (решение было принято в марте этого года).
Белорусское мясо на 20-30% дороже, чем

польское или бельгийское. Как результат, фирма
не выдерживает конкуренции с
россиянами.

В БЕЛАРУСИ СТРЕМИТЕЛЬНО
РАСТУТ ЦЕНЫ

Анекдот в тему: Правительство еще раз успо-
каивает граждан: не существует причин для роста
цен на продукты, цены растут просто так.

ЗАБРАЛИ ЛЬГОТЫ.

ЗАБЕРУТ И ПЕНСИИ?
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Предлагаем Вашему вниманию новую рубрику - "снова 1937?" В
ней мы планируем знакомить читателей с наиболее громкими "по-
литическими" процессами, прошедшими за последние годы в Бе-
ларуси. И если таких политзаключённых как, например, Александр
Козулин, знают все, то многих людей, пострадавших за свои поли-
тические взгляды, в условиях всё нарастающего "информацион-

СНОВА 1937?

"2007-й - мой последний год в  оппозиции. Надо-
ело: либо смерть, либо победа" (Из статьи Андрея
Климова "Революция forever", 25 января 2007 года.)
Статья была опубликована на сайте Объединен-
ной гражданской партии. Но за ней не последова-
ли ни смерть, ни победа, о которой мечтал автор.
За публицистический порыв Климову, одной из са-
мых ярких личностей белорусского сопротивления,
пришлось расплатиться двумя годами колонии
строгого режима. Это уже третий его срок за пос-
ледние девять лет. Но впервые суд был закры-
тым - случай невероятный даже для Беларуси.
Бывший пожарный, бывший офицер, Андрей

Климов в начале 90-х занялся бизнесом. Открыл
строительную компанию. Но ему было не слиш-
ком интересно просто зарабатывать деньги. Кли-
мов хотел политической карьеры.
Сначала по всему  Минску появились реклам-

ные плакаты: "Андрей Климов строит дома". По-
том вывески "Банк Андрея Климова", а в киосках
- "Газета Андрея Климова". Наслаждаться свобо-
дой слова белорусы могли недолго - всего лишь
три года с момента распада СССР и до избрания
Лукашенко. Газета быстро сгинула. Но имя Анд-
рея Климова к тому времени въелось в  кожу, как штукатурка. И на выборах
в Верховный совет 13-го созыва Климов  победил с легкостью.
Он стал одним из инициаторов импичмента в 1996 году, когда Лу кашенко

инициировал референдум об изменениях в Конституцию, дающих ему нео-
граниченные полномочия. Андрей Климов с трибуны заявил: "Я офицер и
готов  лично надеть наручники на Лукашенко".
Климова арестовали 11 февраля 1998 года, через год с небольшим после

референдума и разгона Верховного совета. Причина - "предприниматель-
ство без лицензии". С лицензией у Климова все было в порядке, просто
аннулировать ее задним числом - дело в Беларуси обычное. Спрашивает-
ся, почему взбешенный Лукашенко дал возможность Климову еще погулять
на свободе? Да очень просто: строительная компания "Климов и Ко" в  это
время заканчивала строительство первого в Минске дома повышенной ком-

Третий срок Андрея Климова
фортности. А зачем мешать человеку вклады-
вать собственные деньги?
Достроить дом Андрей Климов успел, а вот

вернуть вложенные деньги ему уже не позволи-
ли. Дом экспроприировало государство, а Кли-
мова осудили на шесть лет усиленного режима
с конфискацией имущества.
Он вышел на свободу через четыре года -

злым и решительным. Создал "Движение Андрея
Климова". Целью объявил революцию. И назна-
чил ее на 25 марта 2005 года. Местом выбрал
Октябрьскую площадь Минска. Так вот просто и
объявил: "Революция состоится 25 марта в 15.00
на Октябрьской площади". В назначенный час на
площадь пришли в равных частях журналисты и
"топтуны". Да еще спецназ. Среди журналистов
и "топту нов", посмеиваясь, бродил Андрей Кли-
мов. Погуляли - и разошлись. Журналисты тоже
посмеялись: как он всех обдурил! Вот только
через месяц Климова снова арестовали - за орга-
низацию групповых действий, нарушающих об-
щественный порядок. Этого хватило на полтора
года "химии". На свободу Андрей вышел 22 де-
кабря прошлого года. Но снова - ненадолго.

25 января Климов опубликовал злосчастную статью в интернете. А в начале
апреля прокуратура объявила, что по факту публикации возбуждено уголовное
дело. Автор узнал об этом из новостей. И вечером 2 апреля явился в прокурату-
ру с вопросом: "Что происходит?". Рабочий день уже закончился. Дежурный
прокурор пообещал все уточнить и предложил прийти на следующий день в 9
утра. Климов пришел. Ему тут же предъявили обвинение по статье "Призывы к
насильственному свержению или изменению конституционного строя" и увезли в
тюрьму. И приговорили к двум годам колонии. На этот раз - строгого режима.

Ирина Халип, "Новая  газета"

Интересен комментарий к этой  статье, опубликованный на
сайте charter97.org, за подписью Алексей.

«Слишком многие почувствовали, что можно быть сытыми, пья-
ными, или хотя бы не голодными даже при нынешней власти. Слиш-
ком для многих стали осязаемыми "еврарамонт и иншамарка", как
аксессуары приобщения к мировой цивилизации и средства самоу т-
верждения. Достаточно раздать ту земцам стеклянные бу сы, и они
станут миролюбивыми. Власть просто дешево купила белорусов - за
б.у.шную иномарку, и стеклопакет в  окнах. Взамен она осталась
властью, более того, стала неограниченной, получила возможность
распоряжаться национальными ресурсами по своему усмотрению, в
т.ч. людскими.

“Количество жертв политических репрессий в Беларуси исчисляется
несколькими тысячами и постоянно растет”, - считает правозащитник Игорь
Рынкевич. В беседе с корреспондентом БелаПАН он отметил, что такие
выводы сделаны на основе анализа политической ситуации в  стране и
заявлений, которые поступают от граждан в общественную комиссию по
реабилитации жертв политических репрессий.

Напомним, сейчас действует оргкомитет по созданию
общественной комиссии по реабилитации жертв полити-
ческих репрессий. Создается единая база данных пост-
радавших от политических репрессий, а также "серая

книга", где будут указаны должностные лица, участвующие в осуществлении
политически мотивированного преследования граждан.
Сбор информации комиссия осуществляет путем заполнения гражданами

определенной формы заявления. Такой документ содержит персональные и
контактные данные лица, полагающего, что он подвергся репрессиям, указа-
ние на  принадлежность пострадавшего гражданина к той или иной политической
партии, общественной организации. К краткому описанию сути преследования
требуется приложить копии документов, подтверждающих факт репрессии.
И.Рынкевич считает, что важно усилить общественный контроль над про-

цессами против демократических активистов, поддерживать обращения граж-
дан о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц по факту
привлечения к ответственности заведомо невиновных лиц.

Политрепрессированные

b elap an.co m

 На фото: Адрей Климов, депутат Верховного Совета 13 созыва,
бизнесмен, вст речает ся со своей мат ерью Аллой Петровной после
освобождения  из тюрьмы, г. Минск, 25 марта 2002 года. Они ещё не
знают,  что быт ь на свободе Андрею  ост аётся совсем  не долго…

Смешно слушать о рабстве за границей при нашей контрактной систе-
ме и тотальном страхе в госучреждениях.
Несерьезно говорить о революциях, и даже недовольстве, пока папу а-

сы не наигрались со своими стеклянными бусами и не поняли, что это
дешевка, и их подло надули.
Отрезвить белорусов может только суровая реальность рынка. Власти

она уже насту пает на горло, но она лихорадочно оттягивает момент мас-
сового прозрения - еще не приватизированы и не проданы "правильным"
образом громадные ку ски национального достояния. Когда все будет по-
делено, молчащему сейчас белорусу останется его постаревшая иномар-
ка, обветшавший евроремонт, кучка использованных лотереек "наше лото"
и запоздалая истерика о том, что пирог поделен без него…»

ного вакуума" знают очень  немногие… Волна репрессий в сравни-
тельно небольшой Беларуси приобретает размах 1937 года, когда сот-
ни тысяч граждан были  арестованы, осуждены и расстреляны  по
сфабрикованным обвинениям. Сегодня мы наблюдаем то же самое:
внезапные аресты, беспредел при проведении следственных дей-
ствий и такие же жестокие приговоры по недоказанным обвинениям…
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«Белорусы, у которых был шанс вырваться
из крестьянского бытия и занять достойное ме-
сто в  ряду  государств  Европы, стремительно
становятся ау тсайдерами», - пишет известный
российский журналист Павел Шеремет.
Социологи указывают: каждый второй житель

Беларуси не доволен тем, что происходит в стра-
не. Почти половина населения желает
тех или иных изменений. Однако не-
довольство, которое фиксируют уче-
ные, не выплескивается наружу  и не
ведет к революционным переменам.
Этому парадоксу есть масса объяс-
нений. Главное - это психологические
фильтры, которые ставит человечес-
кая психика, убирая темные моменты
окружающей действительности. Люди
подсознательно ищут светлые сторо-
ны жизни: в противном случае можно
сойти с ума, ежедневно осознавая, что
нет никакого просвета и никакой перс-
пективы. Таким же аутотренингом за-
нимается и Александр Лу кашенко, ко-
торый загнал себя и своих помощни-
ков в угол, наломал дров, уничтожил
массу невинного народа, и в результа-
те все равно уткнулся в тупик, пишет
на сайте «Белорусский партизан» журналист.

12 лет напряженной борьбы с оппозицией, то-
тальная зачистка - и оказалось, что все зря,
все - в  пустоту. Белорусские заводы спасти не
удается и приходится распродавать, приход же-
стокосердных инвесторов неизбежен. Оказыва-
ется, этих самых инвесторов надо еще у гова-
ривать и давать какие-то гарантии. Пока в  Бе-
ларусь хлынули почти исключительно бедные
капиталисты или жулики. Чиновники ропщу т,
показывая пальцем на богатых и сытых коллег
из соседних государств . Даже когда соседи и
не богаты, то все равно спят спокойнее и чу в-
ствуют себя у вереннее. А у белорусской элиты
нет ни богатства, ни у важения. Жалкие люди,
которые когда-то вызывали трепет: от Мясни-
ковича до Якубовича. Эта всеобщая нищета и
бедность ду ха всех постепенно достала. Сис-
тема неизбежно проигрывает в  конкурентном

мире и держится исключительно на репрессиях
и пропаганде.
На Украине прошли очередные выборы. Вли-

ятельные кланы дерутся, а холопам почему -
то от этого ни холодно, ни жарко. Украина
развивается и богатеет, всем всего хватает,
слишком жадных до власти и денег отправля-

ют куда подальше... Еще чуть-чуть, и окажет-
ся, что примут Украину в Европейский союз.
На Евровидении у краинцы побеждают, чемпи-
онат Европы по футболу  скоро пройдет. Бе-
лорусы тоже стараются, и не хуже у краинцев
готовы к победам, только победа им не све-
тит, потому что - не тот режим, все слишком
мелко или трагично.
Белору сские официальные средства массо-

вой пропаганды старательно развивают и ку ль-
тивируют в белорусах массовый психоз боязни
окружающего мира. Включишь белорусское те-
левидение - оказывается, что нигде в мире жиз-
ни нет, кроме как в  хру стальном сосуде под
названием «Беларусь». «Я на прошлой неделе
вернулся из Казахстана и убедился, что даже
азиатский авторитаризм проигрывает белору с-
ской модели в  жестокости», - отмечает Павел
Шеремет.

Именно столько согласно высказыванию А. Лу кашенко, зарабаты-
вает белору сская доярка. Об этом он заявил 12 октября, выступая
перед российскими журналистами. Наша редакция просит всех, кто
знаком с доярками-миллионерами (а 800$ - это более 1,7 млн. бел.
руб.) писать на наш адрес: brest-pravda@tut.by  Взамен наша редакция
обязуется сформировать десант желающих поменять заасфальтиро-
ванный город на пахнущую землёй и деньгами деревню.

chart er97.org

«ДАЖЕ КАЗАХИ УЖЕ ДАВНО
НЕ ЗАВИДУЮТ БЕЛОРУСАМ»

«Казахи уже давно не завидуют белорусам.
Казахи белорусов жалеют. Казахстан опережа-
ет по темпам экономического развития Россию.
Последние годы казахи живут даже лучше рос-
сиян. По крайней мере, россияне из пригранич-
ных областей стремятся в Казахстан на зара-
ботки. Лу кашенко безмерно гордится построен-

ной библиотекой, а Назарбаев в степи
построил новую столицу, большой со-
временный город. При этом казахс-
кая элита недовольна обстановкой в
стране. На последних выборах в пар-
ламент прошла только одна - прези-
дентская - партия. Парламент и пре-
зидента Назарбаева сделал пожизнен-
ным. Президента  благодарят за
стабильность и мир, но сейчас ста-
бильность грозит перерасти в стагна-
цию, поэтому элита бунтует. Эту  опас-
ность понимает и Назарбаев, он пы-
тается модернизировать систему
управления и государственное устрой-
ство. В Казахстане много оппозици-
онных газет и независимых телекана-
лов. В Караганде одним из таких ка-
налов  владеет этнический белору с.
Критиковать нельзя только Назарбае-

ва, всех остальных - можно и даже нужно. В
Казахстане существует уголовное наказание за
«противодействие осуществлению журналистс-
кой деятельности». По закону, чиновник не умеет
права отказать журналистам в  интервью или
предоставлении информации. И это - Азия, а не
центр Европы», - пишет журналист.

«Авторитаризм и тоталитаризм - это тупико-
вая ветка развития. А белорусы пока плетутся
в хвосте исторического процесса, так и не вос-
пользовавшись тем шансом, который принес им
сначала Советский Союз и затем его распад», -
заключает Шеремет.
На фото : журналист ОРТ Павел Шеремет и

бывший главный редактор БДГ Светлана Калин-
кина у здания суда Советского района, куда Па-
вел был вызван после инцидента с неизвестными
людьми, которые затеяли с ним драку, г.Минск, 20
октября 2004 г.

Цифра недели:
700 - 800 $

Начиная с 12 октября по минским улицам демонстративно ездят автозаки и
машины спецназа, в которых возят превентивно задержанных участников под-
готовки к европейскому маршу. Говорит Виктор Ивашкевич, один из заявителей
марша: "Действия власти с этими автозаками и так далее, - я считаю, что это
они делают страшные рожицы для маленьких детей, чтобы напу гать их, не
пу стить на улицу… Это последнее, что власти могут сделать, чтобы застра-
щать людей, собирающихся пойти 14 октября на Европейский Марш".

Не ходите дети
по улицам гулять!


