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Тысячи и тысячи белорусов прошли  14 ок-
тября Европейским Маршем по проспекту Не-
зависимости Минска. Белорусы  вышли на
мирную акцию, чтобы поддержать 12 предло-
жений Евросоюза и заявить о своем желании
жить в  европейской и  свободной стране. В
центре Минска развевалось огромное количе-
ство  европейский флагов и белорусских на-
циональных стягов. Люди несли растяжки "12
предложений  ЕС - в жизнь !".
По оценкам организа-

торов , в  Европейском
Марше приняли участие
от 7 до 10 тысяч чело-
век. Несмотря на то, что
формально акция была
разрешена, накануне по
всей стране прошли аре-
сты активистов, людей
из регионов  снимали с
поездов, милиция оста-
навливала автобу сы и
автомобили с теми, кто
ехал в Минск. Но, не-
смотря на постоянные
запугивания и репрес-
сии, белорусы вышли на
улицы и громко заявили:
Беларусь в Европу!
Передаём хронологию событий:
В 14.00 люди стали собираться на Октябрьской

площади Минска. Несколько тысяч человек при-
шли на площадь, которая, на удивление, не была
заблокирована сотрудниками ОМОНа. Каждый из
пришедших посчитал необходимым повязать себе
на одежду синюю ленту - символ европейской Бе-
ларуси. Многие были одеты в бейсболки и банда-
ны с символикой Евросоюза. Люди развернули
флаги Евросоюза и национальные бело-красно-бе-
лые стяги, растяжки "Белару сь в Европу!", "Мы
поддерживаем 12 предложений Евросоюза", "Ев-
ропейским ценам - европейские зарплаты". К это-
му времени на Октябрьскую площадь также при-
были организаторы акции - лидер движения "За
Свабоду" Александр Милинкевич и один из лиде-
ров "Маладога Фронту" Змитер Федорук. Лидер дви-
жения "За Свободу" выступил на ступеньках Двор-
ца профсоюзов . Именно здесь в марте 2006 года
лидеры оппозиции высту пали перед десятками
тысяч людей, которые вышли на Октябрьскую пло-
щадь, чтобы протестовать против фальсификации
итогов выборов.
Высту пая на Октябрьской площади, Александр

Милинкевич призвал участников Европейского
Марша спокойно и организованно пройти к разре-
шенному месту сбора - Академии наук. "Мы хотим
призвать власти принять предложения Евросоюза.
Мы хотим заявить всему миру, что Беларусь - ев-

ропейская страна и должна быть в Евросоюзе", --
заявил Александр Милинкевич. Участники марша
приветствовали слова лидера движения "Свобо-
ду" лозунгами "Жыве Беларусь!" и направились
по проспекту  Независимости в сторону Академии
наук. Демонстранты заполнили две стороны про-
спекта. Синие, белые и красные цвета заполнили
центр столицы. Флаги Евросоюза, бело-красно-
белые национальные стяги, люди в одежде с сим-
воликой ЕС - все это делало манифестацию нео-

бычайно яркой и праздничной.
На подходе к площади Победы людей стало так

много, что они перестали помещаться на тротуаре
- часть людей вышла на проезжую часть. Против
них были брошены… сотрудники ГАИ. На это раз
ОМОН не был задействован. Гаишники в  синей
форме с салатовыми полосками и полосатыми ду-
бинками грубо вытесняли людей с проспекта, не
стесняясь использовать время от времени кула-
ки. Затем против людей были задействованы… ав-
томобили. Гаишные машины стали в буквальном
смысле давить людей, пытаясь их вытеснить с
проезжей части. Если бы люди не отступали, то,
похоже, гаишники попросту давили бы людей!
Подобные выходки гаишников  повторялись не-

сколько раз на протяжении всего следования лю-
дей по проспекту Независимости. Причем, как за-
метили журналисты, людей толкали и пинали ду-
бинками сотрудники ГАИ с погонами майоров  и
полковников!
У Академии наук колонну  демонстрантов уже

ждали несколько тысяч человек. Площадка у  ака-
демии, проспект Независимости - все было запол-
нено людьми под синими и бело-красно-белыми
флагами. Здесь люди разделились на две части.
Большая часть, примерно в 5 тысяч человек, ос-
талась у Академии наук, где выступали лидеры
оппозиции Александр Милинкевич, Виктор Иваш-
кевич, Анатолий Лебедько, Винцук Вячорка, Нико-

лай Статкевич. Выступающие заявили, что бело-
русы вышли на Европейский Марш, чтобы мирно
заявить о необходимости принятия властями пред-
ложений Евросоюза. Власти же в ответ устроили
провокации: арестовывали организаторов Марша,
проводили накануне акции "зачистки" среди оппо-
зиции в регионах и в Минске, препятствовали мир-
ному шествию по центральному проспекту  Минс-
ка. Все это, по мнению политиков, лишь ухудшит
взаимоотношения Беларуси с Европейским Со-

юзом. На митинге также были зачи-
таны обращения лидеров Евросою-
за и депутатов Европейского Пар-
ламента, которые приветствовали
проведение Европейского Марша.
Тем временем колонна молодё-

жи, примерно в  1-1,5 тысяч чело-
век продолжила шествие по про-
спекту Независимости. Демонстран-
ты развернули огромный
40-метровый флаг Евросоюза и
двигались преимущественно по
проезжей части. Сотрудники ГАИ
снова пытались перегородить до-
рогу  молодежи, но когда несколько
человек просто легли на асфальт
перед колесами гаишных автомо-
билей, попытки помешать шествию
прекратились.

У Парка Челюскинцев колонна молодёжи все же
повернула обратно и на улице Сурганова соеди-
нялась с другой колонны демонстрантов. Все вме-
сте участники Европейского Марша прошли до пар-
ка Дружбы народов, где должен был пройти ми-
тинг. Митинг, однако, не состоялся. По дороге
милицией был задержан автомобиль со звукоуси-
ливающей аппаратурой.

"Европейский марш - это не одноразовая акция,
а долговременная кампания, начало которой было
положено именно сегодня. Я доволен, что акция
прошла спокойно, по-европейски. Мужественные
и свободные люди вышли на акцию, несмотря на
то, что накануне власти провели массированную
кампанию запугивания: аресты активистов оппо-
зиции как в Минске, так и в регионах. На предпри-
ятиях, в организациях, в учебных заведениях брали
подписки с граждан, сту дентов, что те не будут
участвовать в Европейском Марше, в противном
случае угрожали у вольнением или отчислением.
Но люди все равно вышли. И это значит, что мы
победим, потому что в  стране так много смелых
белорусов - настоящих европейцев!" - прокоммен-
тировал итоги акции глава оргкомитета Европейс-
кого Марша Виктор Ивашкевич.
Суть 12-ти предложений Европейского Союза, мы

излагали в наших предыдущих номерах. Подробнее
узнать, что ЕС предлагает белорусам можно также
по адресу: charter97.org/rus/news/2007/08/24/12

БЕЛОРУСЫ
 НА ЕВРОПЕЙСКОМ МАРШЕ
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В Минске на Европейский марш вышли около
восьми тысяч человек. Много это или мало - воп-
рос про тот стакан, который то ли наполовину
пу ст, то ли наполовину полон. В нашем случае
восемь тысяч - это много. Особенно если учесть
кампанию запугивания и дезинформации, на кото-
рую власть не пожалела ни сил, ни времени.
Аресты активистов оппозиции начались за две

недели до Европейского марша. Причем аресто-
вывали именно потенциальных лидеров, способ-
ных взять на себя ответственность: например, за
изменение маршрута. За две недели были аресто-
ваны почти 50 человек. Со студентов в институ-
тах, с рабочих на заводах администрация требова-
ла подписку о том, что они не пойдут в воскресе-
нье на Европейский марш. Якобы от имени
председателя оргкомитета марша Виктора Ивашке-

вича были разосланы тысячи фальшивых смс с
призывом идти не на Октябрьскую площадь, а на
площадь Бангалор (разрешенное властями место
митинга). Все белорусские FM-станции накануне
передавали нелепый прогноз погоды: штормовое
предупреждение, ураган, снег, гололед, мороз, при
том, что прогноз погоды для Минска на западных и
российских интернет-сайтах был самым безоблач-
ным. Ураганом, кстати, пугали впервые.
Участники марша, несмотря на запрет, все-таки

собрались на Октябрьской площади. Главное - эти
восемь тысяч ходили по центру города столько,
сколько им хотелось. Шли под европейскими и
белорусскими флагами, с лозунгами: "Беларусь в
Европу !" и "Свободу политзаключенным!". Моло-
дежные активисты развернули сорокаметровый
европейский флаг. Это было красиво. Ирина Халип, "Новая  газета"

Европейский Марш стал ответом на обращение Евросоюза к белорус-
скому  народу, стал знаковым событием в  политической жизни Беларуси.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Европа сегодня

может спасти независимую Беларусь. Представители официального Минс-
ка просят Брюссель о помощи, но продолжают упорно отрицать европейс-
кие ценности. Зато вся оппозиция объединилась на Европейском марше для
поддержки этих ценностей. Власти не могут пересажать в тюрьмы европей-
ских политиков за то, что они не хотят жить по законам Лукашенко и поэтому
срывают свою злость на демократических активистах в Беларуси. Но после
Европейского марша каждое тюремное заключение оппозиционеров , каж-
дый удар милицейской дубинкой - это будет удар по лбу власти.
Несмотря на то, что ответа на письменные и устные обращения оппози-

ции к власти не последовало, мы знаем о положительной реакции в прави-
тельстве и администрации Лукашенко на предложенный демократическими
силами выход из создавшегося политического и экономического тупика.

В Беларуси даже по официальным данным растет число сторонников сближе-
ния с Европой. Так что следует ожидать, что европейские настроения будут
усиливаться, а европейская кампания будет приобретать новые формы.
Сегодня власти не идут на диалог с оппозицией, упорно пытаясь доказать свое

превосходство силой. Но полицейская сила никак не способствует реформиро-
ванию экономики или снижению цен на энергоносители. Диалог власти и оппози-
ции в связи с Европейским Маршем не состоялся, однако проблемы, которые
препятствуют сотрудничеству с Европой, определены. На будущем столе пере-
говоров находятся предложения Евросоюза, которые поддерживаются демокра-
тическими силами Беларуси. Здесь есть полное взаимопонимание и твердая
позиция Евросоюза по обозначенным вопросам. Из этих условий я бы выделил
три основных, на которых нам следует сконцентрировать свои усилия. Прежде
всего, это - освобождение всех политзаключенных и прекраще-
ние политических преследований, второе - свобода информа-
ции, третье - свободные выборы.

Собственно, весь этот долгий поход по цент-
ральным улицам был не только способом при-
влечь внимание к европейскому выбору  оппози-
ции, проблеме политзаключенных, предложениям
Евросоюза белорусскому правительству, но и ут-
верждением собственной доминанты: город - наш,
и мы имеем право ходить по его улицам тем мар-
шрутом, который выбираем сами. И пусть колон-
ну сопровождали автозаки, и всю дорогу мили-
цейский громкоговоритель стращал применением
силы и требовал разойтись, но силу, к счастью,
так и не применили. Может быть, власть наконец
поймет, что если не выставлять омоновские кор-
доны, не мобилизовывать внутренние войска, не
разгонять людей дубинками, а дать им возмож-
ность спокойно пройти по городу, то ничего и не
произойдет? К тому же у власти появится свой
козырь в международных переговорах. Пока -
единственный.

Комментарий к Европейскому Маршу: международный
координатор Хартии'97 Андрей Санников

В преддверии Европейского марша была
развернута очередная "Охота на ведьм". Де-
сятки активистов демократического движения
были арестованы за "нецензурную брань".
Свидетелями  в суде всегда выступали мили-
ционеры. Такая схема "зачистки" использует-
ся вот уже второй год . О самых нетипичных
задержаниях по республике и "приключениях"
активистов в Бресте читайте в нашей статье.

О пользе  скотча
В Витебске 10 октября был задержан активист

движения "За Свободу" Сергей Парсюкевич. Ма-
шина активиста была остановлена сотрудниками
ГАИ, которые сообщили, что автомобиль, якобы,
находится в розыске, и потребовали проехать в
отделение милиции.
За день до этого в  Гомеле по такому же сцена-

рию был задержан координатор движения "За сво-
боду " Владимир Кацора. Его машину  остановили
по той же причине, а потом осудили на 7 суток
ареста за нецензурную брань.
Наученный горьким опытом товарища, Сергей

Парсюкевич в момент задержания заклеил себе
рот скотчем, видимо для того чтобы удержаться
от нецензу рщины (этот способ на заметку  для
всех!).

Карлсоны  с погонами и
труп в компьютере

А в этот раз чудеса изобретательности прояви-
ли минские милиционеры. Квартира Александра
Отрошенкова, одного из минских активистов, нахо-

дится на втором этаже. Он уже собирался ло-
житься спать, когда в его окно (!) начали влезать
люди в  форме. Они заявили, что в милицию по-
сту пил анонимный звонок о том, что в квартире
находится труп.
А дальше было совсем интересно. Труп начали

активно искать… в компьютере. Не нашли. И бы-
стро утешились тем, что изъяли всю компьютер-
ную технику, информационные материалы к Ев-
ропейскому Маршу, а заодно арестовали хозяина
квартиры. На суде милиционеры "забыли" про труп
и у тверждали, что активиста арестовали опять-
таки из-за "нецензурной брани".

Слух то хороший, а вот с
ориентацией проблемы

“Там (в суде) было всё заранее решено. Ми-
лиционеры дают показания, которые не со-
впадают друг с другом. Один говорит что
сквернословили в одном месте, другой что
при посадке в машину. Полностью различные
показания. Лгут без всякой совести...” *
А это уже город Брест. В суде четверо милици-

онеров выступают свидетелями по делам о “сквер-
нословии” активистов Инги Абрамовой и Юрия Ба-
кура. Задержали активистов 10 октября во время
завязывания синей ленточки на водосточную тру-
бу (синий цвет символизиру ет ЕС). То ли синий
цвет на милицию так подействовал, то ли мороз-
ный вечер, но в суде о ленточке они забыли, зато
точно вспомнили, что активисты... правильно! -
ругались матом. При этом одному милиционеру

Ураганом пугали впервые

ПОЛЕ БРАНИ ругань чудилась в момент задержания, второму -
в момент посадки активистов в патрульную маши-
ну... Это не помешало судье (фамилии судьи и
“свидетелей” читайте в рубрике “вы их знае-
те?” на стр. 3) огласить приговор: Ю. Бакуру - 10
суток, И. Абрамовой** - 5 суток ареста.

13 октября сотрудниками ГАИ была остановле-
на машина правозащитника Романа Кисляка. В ма-
шине находился также активистАндрей Шаренда,
который только успел выйти на волю после 15
су ток, которые он получил за организацию пре-
зентации книги (история подробна описана в на-
ших прошлых номерах). Стоит ли говорить, что в
отделении на Р. Кисляка был составлен протокол
“о хулиганстве”. А вот А. Шаренда проявил сме-
калку - не ожидая приступа сквернословия, он
незаметно ретирировался и успешно ушёл от по-
гони, что дало ему возможность насладиться Ев-
ропейским Маршем в Минске 14 октября.

Какие сотрудники милиции встречаются у нас в
стране! Их так шокирует гру бое слово, что они
готовы, рискуя жизнью, забраться на второй этаж.
Их души настолько чутки, что они улавливают
нехорошое слово, даже если у человека рот зак-
леен скотчем. И уж конечно услышать от сотруд-
ника милиции матерное слово невозможно. Всем
известно, какие они интеллигентные и ранимые.
Потому и гласит народная поговорка: "Милицио-
неры матом не ругаются. Они на нем говорят".

 Пусть вас не вводит в заблуждение веселый
тон этой статьи, дорогой читатель. Десятки чело-
век на долгие недели попали в изоляторы, на нары.
Жертвой у нас в стране может стать каждый.

* - Мать Инги Абрамовой комментирует приговор.
** - Инга Абрамова во время “отсидки” вела днев-

ник - ознакомиться с ним можно на brestspring.org



Российский газ
подорожает до 150 $?
Беларусь и Газпром на переговорах в Москве

подтвердили достигнутую в конце прошлого года
договоренность, согласно которой цена на рос-
сийский газ составит в 2008 году 67% от европей-

ской формулы цены. Пресс-секретарь Министер-
ства энергетики Беларуси Людмила Зенькович
сообщила: "вопросы цены на газ не обсуждались.
Проект бюджета Республики Беларусь сформи-
рован с у четом цены на газ согласно контракту с
ОАО "Газпром", и условия этого контракта менять-
ся не будут".
Таким образом, исходя из текущих мировых цен,

в 2008 году цена на поставляемый в Беларусь газ
составит около 140-150 долларов за тысячу кубо-
метров. Между тем, накануне Беларусь заявля-
ла, что рассчитывает на 15-20%-ное повышение
от существующей ныне цены в 100 долларов за
тысячу кубометров.

Белорусы и сын
Лукашенко

“Как вы относитесь к тому, чтобы через некото-
рое время преемником Александра Лукашенко на
посту  президента Беларуси стал его сын?” Таким
был один из вопросов, заданных социологами НИ-
СЭПИ белорусским гражданам в рамках сентябрь-
ского национального опроса. 15,6% респондентов
ответили, что относятся к такой перспективе по-
ложительно. Чуть больше (16,5%) белорусов  от-
вета не дали. Против такого развития событий -
67,9% населения.
В вопросе социологов даже не было указано, о

каком из сыновей президента идет речь. Можно
только догадываться, что о Викторе, перспекти-
вы президентской карьеры которого в  последнее
время много анализируют политологи, и который
работает у отца помощником.
А вот что думает народ о причине июльской

отставки руководства КГБ. 29,2% полагают, что
все дело в коррупции в этой спецслужбе, 16% - в
нелояльности бывшего ру ководства КГБ к прези-
денту, 12,7% - в недостаточной борьбе КГБ с оп-
позицией, 10% - в конфликтах КГБ с другими си-
ловыми структурами. 32,1% опрошенных версий
не имеют.
Наконец, "Белая Русь". У белорусов спросили,

хотели бы они вступить в создаваемое пропрези-
дентское движение. 74,7% сказали "нет".

Теневая экономика
Заместитель министра по налогам и сборам Бе-

ларуси Василий Каменко заявил, что доля тене-
вой экономики в Беларуси, якобы, составляет око-
ло 15% ВВП. Однако руководитель аналитическо-
го центра "Стратегия" Леонид Заико считает, что

на самом деле эта цифра боль-
ше, как минимум, в  два раза.
"Министерство по налогам и
сборам не справляется со сво-

ей работой, поэтому и докладывает про теневую
экономику. На самом деле, белору сское прави-
тельство специальных исследований на эту тему
не проводило. Были какие-то разовые социальные
исследования. Определенную работу  по этому
вопросу проводил Институт безопасности. Про-
водятся и международные исследования, которые
иногда оценивают долю нашей теневой экономики
до 52%, что, конечно, завышено", - комментирует
информацию экономист.
По мнению эксперта, можно говорить о том,

что приведенные замминистра данные по тене-
вой экономике на самом деле занижены. "Реаль-
ная ее доля приблизительно 36% от ВВП. Но если
эти цифры чиновники доложат Лукашенко, он про-
сто их всех у волит с работы", - полагает Л. Заико.
Официально теневую экономику ассоциируют

с так называемой "экономической преступностью".
"На самом деле в  тени находится значительная
часть сферы услуг (ремонт, техобслуживание ав-
томобилей, ремонт квартир, присмотр за детьми и
т.п.), работа во внеурочное время за наличные,
продажа-перепродажа недвижимости, ее строи-
тельство. В тени находится также значительная
часть операций с нефтью и нефтепродуктами", -
считает экономист.
По мнению Леонида Заико, наличие теневого

сектора в  белорусской экономике объясняет ак-
тивное строительство в последние годы совре-
менных коттеджей и покупку и чрезвычайно доро-
гих авто, которые невозможно было бы приобрес-
ти на официальные зарплаты чиновников и
руководителей.

Спутниковое
телевидение

В телевизионном пространстве, наконец, по-
явился первый белору сский канал - "Белсат".
Смотреть его с 10 декабря смогут владельцы спут-
никовых антенн, которые настроены на "Астру " и
"Сириус".

"Белсат" будет противоположностью госу дар-
ственном белорусским телеканалам в том смыс-
ле, что будет говорить о том, о чем на БТ не
говорят. “Мы планируем предоставлять информа-
цию, которая не появляется ни на БТ, ни на ОНТ,
ни на СТВ, либо появляется в искаженном или
неполном варианте. Но в отличие от государствен-
ных телеканалов, которые пропагандируют одну
политическую силу, мы будем принимать разные
мнения. В программах и передачах "Белсата" бу-
ду т представлены разные взгляды. Много у нас
будет и качественного европейского материала.
Но в основном это все же канал про Беларусь для
белорусов", - говорит директор службы новостей
Алексей Диковицкий.
Добавим, что ру ководитель канала - Агнешка

Ромашевская - длительное время работала репор-
тером в Беларуси и была депортирована белорус-
ками властями.
По словам Алексея Диковицкого, уже с первого

дня эфирное время "Белсата" составит 16 часов в
сутки. Выпуски новостей будут идти четыре раза
в день. Уже известны названия некоторых посто-
янных программ, например, "Гость недели", "Под
знаком Погони", "Студенческая мысль", "На гра-
нице", всего - 17. В планах канала открытие пред-
ставительства "Белсата" в Беларуси и получение
аккредитации для журналистов при МИД нашей
страны. Это позволит журналистам канала рабо-
тать легально на территории Беларуси и получать
официальную информацию.
Принимать канал будут тарелки, настроенные

на "Астру" и "Сириу с". Канал не будет закодиро-
ван, следовательно, будет бесплатным.

chart er97.org

В последнее время особым рвени-
ем в прислуживании режиму «отличи-
лись», и тем самым навсегда опозори-
ли себя:

ВЫ ИХ ЗНАЕТЕ?

В следующих номерах читайте более подроб-
ные сведения об этих и других прислужниках ре-
жима Лукашенко в г. Бресте.

БУРДЫКО Валерий Петрович, 1971 г.р., май-
ор милиции, сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД
Брестского облисполкома. 13.10.07 составил ра-
порт о том, что Кисляк Р.Н. якобы выражался не-
цензурной бранью, также Бурдыко В.П. лжесви-
детельствовал в Московском РОВД г. Бреста и в
суде Московского района города Бреста по адми-
нистративному  делу Кисляка Р.Н. (см. стр. 2, ста-
тью "Поле брани")
ЕВТЕЕВ  Евгений Анатольевич, проживает по

адресу: Брест, Партизанский проспект, 28 кв. 21,
лжесвидетельствовал в Московском РОВД Брес-
та и в суде Московского района г. Бреста о том,
что он якобы слышал нецензурную брань в мо-
мент остановки автомобиля Кисляка Р.Н.
ИВАНЕЦ Александр Михайлович, участковый

инспектор, сотрудник милиции общественной бе-
зопасности Московского РОВД Бреста. 13.10.07
составил протокол об административном право-
нарушении в отношении Кисляка Р.Н. и протокол
его задержания, 13.10.07 доставил Кисляка Р.Н. в
изолятор временного задержания.
ФИЛОНЕНКО Виталий Владимирович, учас-

тковый инспектор, сотрудник милиции обществен-
ной безопасности Московского РОВД  г. Бреста.
13.10.07 руководил задержанием Кисляка Р.Н.
ТАРАСЕВИЧ Александр Владимирович, ка-

питан милиции, сотрудник отдела общественной
безопасности Московского РОВД Бреста. 13.10.07
участвовал в задержании Кисляка Р.Н.
СЕМЕНОВ  Алексей Анатольевич, сотрудник

милиции общественной безопасности Московско-
го РОВД  г. Бреста. 13.10.07 участвовал в задер-
жании Кисляка Р.Н.
ПЫШКИН Андрей Петрович, старший инспек-

тор по режиму  секретности УВД Брестского об-
лисполкома. 10.10.07 задержал Абрамову И.В. и
Бакура Ю.Ю. (см. стр. 2, статью "Поле брани"),
11.10.07 лжесвидетельствовал против них в суде
Ленинского района г. Бреста. В Ленинском РОВД
г. Бреста говорил Абрамовой И.В. и Бакуру Ю.Ю.
о том, что они ему еще скажут спасибо. От ре-
дакции: спасибо Вам, товарищ Пышкин.
РОЗМЫСЛО Евгений  Иванович, командир

взвода 1-й ОР полка ППСМ УВД Брестского об-
лисполкома. 11.10.07 лжесвидетельствовал про-
тив Абрамовой И.В. и Бакура Ю.Ю.в суде Ленин-
ского района г. Бреста
ГАЙКО Николай Сергеевич, водитель 1-й ОР

полка ППСМ УВД  Брестского облисполкома.
11.10.07 лжесвидетельствовал против Абрамовой
И.В. и Бакура Ю.Ю.в суде Ленинского района.
КАРПИНЧИК Юрий Антонович, начальник Ле-

нинского РОВД г. Бреста. Отдал приказ 10.10.07
задержать Абрамову И.В. и Бакура Ю.Ю.,
БЕРЕЗЮК  С.А., судья Ленинского района г.

Бреста. 11.10.07 принял незаконные и несправед-
ливые постановления по административным де-
лам в отношении Бакура Ю.Ю. и Абрамовой И.В.,
которыми Абрамову И.В. осудил на 5 суток, а Ба-
кура Ю.Ю. на 10 суток административного ареста.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если Вы знаете этих людей и у Вас есть

какие-либо дополнения и уточнения к
опубликованным нами сведениям, пи-
шите на наш адрес:  brest-pravda@tut.by.
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Майор  КГБ Беларуси ищет защиты не от
независимых журналистов , а у журналис-
тов . Небо  упало на землю? Нет, типичная
история нового  белорусского времени, -
пишет известный российский  журналист
Павел Шеремет.
Жена арестованного майора КГБ Анд-

рея Демидова охотно общается с журна-
листами оппозиционных СМИ. Она ста-
рательно разоблачает преступления ве-
домства, в  котором недавно работал ее
муж. Более того, она сама находит жур-
налистов и дает признательные показа-
ния оппозиционным СМИ без принужде-
ния, бесплатно и чистосердечно. “Пуб-
личность - единственный шанс для ее
мужа выйти на свободу”, - пишет на "Бе-
лорусском партизане" Павел Шеремет.
Майор КГБ Андрей Демидов находит-

ся в минском СИЗО №1. Его арестовали
19 июля. Через три дня предъявили об-
винения в совершении незаконных дей-
ствий в отношении огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
совершенных по предварительному сго-
вору группой лиц. Прорабатывается так-
же версия о причастности Демидова к
организации витебских взрывов. Один из
секретных агентов , завербованных в
свое время майором, дал против своего
бывшего куратора признательные пока-
зания. Дело может стать резонансным:
вырисовывается целая банда оборотней
в погонах КГБ. Майор Демидов бросился
за последней надеждой - за помощью к
журналистам.
Обычно чиновники и чекисты в Бела-

руси воюют с независимыми журналис-
тами. По каждому поводу и без повода подают
на них в суд. Особо наглые требуют для себя
огромных компенсаций. Недавно некто Пролес-
ковский из администрации президента отсудил у
"Народной воли" кру глую сумму денег. Видимо,
он боится ареста, как это уже случилось летом с
его заместителем, поэтому старательно изобра-
жает невинность и честность.
Но более дальновидные служители культа ны-

нешнего президента стараются не сжигать мос-
ты. Например, министр вну тренних дел Наумов
отводил работе с прессой большое внимание,
можно сказать, что был открыт для разговоров

ПАВЕЛ ШЕРЕМЕТ: СЕГОДНЯ -
ЧЕКИСТЫ, ЗАВТРА - ЖЕРТВЫ

за жизнь. А бывший председатель КГБ Сухорен-
ко? Ну, уж насколько недалекий человек, но все-
таки дал подробное интервью журналисту "На-
родной воли". В другие - государственные - газе-
ты этот деревенский монстр уже не попадает,
так хоть "во вражеской газете" может оправдать-
ся за свои поступки.

Осужденные таможенники, разоблаченные ми-
лиционеры и пограничники - взяточники пишут
письма в независимые газеты или передают ве-
сточки через родственников. Они просят о помо-
щи, просят хотя бы рассказать о них, невинно
пострадавших и страдающих. Некоторые бегут в
Европу и пытаются полу чить статус политичес-
кого беженца, рассказывая как над ними - чест-
ными офицерами - издевались офицеры нечест-
ные.
Отдельные оппозиционеры убеждают меня не

отталкивать перебежчиков из КГБ. Наоборот, их
следует поощрять, жалеть, холить и лелеять. Я

не могу преодолеть отвращения к людям, кото-
рые 12 лет издевались над другими, а сейчас
неожиданно прозрели. Они не прозрели, они шку-
ры свои защищают. Конечно, форма чекиста сама
по себе не является признаком преступления,
но также и неожиданное "прозрение" не может
быть индульгенцией от наказания. Я верю в выс-
шую справедливость, я знаю, что скоро каж-
дый ответит за свои престу пления, как отве-
чают секретные агенты и офицеры в  сосед-
них государствах. Нам не нужны перебежчики.
Они перебежали в момент распада СССР в
одну сторону, потом перебежали в  другую. 15
лет назад с них - чекистов  и коммунистов  -
никто не спросил за у нижения и преступле-
ния, поэтому диктатура вернулась. Рано или
поздно режим Лукашенко рухнет, и каждому
придется дать ответ за свои поступки, иначе
мы никогда не выберемся из болота. Отве-
чать придется и молодым, и старым, и в 30
лет, и даже в 70, всего лишь за одно преступ-
ление и за серию, только лишь за одного не-
винно обиженного "молодофронтовца" и за
стопки подписанных и проштампованных дел.
Посмотрите на Польшу, спу стя 20 лет после
краха коммунизма они найдут и достанут всех
активных деятелей спецслужб. Это не месть,
это торжество справедливости. Кто не вино-
вен - тому нечего бояться.
Жену майора Демидова мы выслушаем, мы

даже и самому майору  слово дадим, нельзя
людей оставлять без права на защиту, им ведь
никто уже не поможет, кроме журналистов.

charter97.org
Комментарии к  этой статье опублико-

ванные на сайте charter97.org:
Bobr, 15:32, 11.10.2007
- Сраведливость - это правильно, да вот как

бы после ухода АГЛа не случилось очередной
"охоты на ведьм". Боюсь, что получится как все-
гда - пострадают люди, служившие Родине, а по-
донки, отдававшие приказы буду т почивать на
лаврах борцов за свободу...
Ятвяг, 18:07, 11.10.2007
- Никто не должен уйти от ответа. Не зря на

Хартии имена судей, свидетелей и т.д. жирно вы-
деляются...Всех на карандаш! И новая охота на
ведьм здесь ни при чем. Если судья, мент- свиде-
тель, проку рор, КГБшник не имеет ни чести, ни
совести - он не должен будет работать в органах
обновленной страны. Не место ему там. Пере-
вертыши в  новой Беларуси не нужны!

Выступление А.Лукашенко перед российскими журналистами 12 октября
наделало много шума. Стенограмму пресс-конференции СМИ буквально
порвали на цитаты. И уж точно, бенефис А.Лукашенко вызвал гораздо боль-
ший резонанс в   обществе, чем "прямая линия" его российского коллеги.

"Как я обещал на президентских выборах, мы ликвидировали всякие льго-
ты", - заявил 12 октября президент Беларуси Александр Лукашенко  "Кто мне

какие претензии предъявит? На выборах все ногами топали и кричали:
"Убрать льготы! Я их убрал", - сказал глава госу дарства.

"Мы так и не смогли составить реестр льгот, и мы их все отменили. Но
согласно указу (он еще лежит на моем столе) мы примем решение, кто ими
должен пользоваться, - сообщил А.Лукашенко. - Прежде всего, это инвали-
ды и многодетные семьи. Я чувствую, что кое-кто не доволен отменой
льгот, но в  целом белорусы понимают...".

Мы ждём Ваших комментариев: brest-pravda@tut.by

Кто топал ногами?


