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Как отметил на пресс-конференции правозащитник 
Олег Волчек, «во вторник [10 февраля] в Волковыске 
должен был состояться суд, Автуховича должны были 
освободить условно-досрочно, но вместо этого снова 
сделали политзаключенным».

По словам Волчека, сотрудник милиции и нало-
говый инспектор, чья недвижимость (дом и хозпос-
тройки) некогда пострадала в результате поджогов, 
«не имеют никаких претензий». За эти преступления 
«давно осуждены другие люди», а потерпевшие 
получили компенсацию и страховку. Свидетель по 
делу, воин-афганец, «насколько нам известно, тоже 
отказывается свидетельствовать». Учитывая, что 
поджоги произошли 5 лет назад, «непонятно, где вы, 
господа чиновники и прокуроры, были раньше!».

В день, когда задержанным должно было быть 
предъявлено обвинение, следствие «попросило еще 7 
дней для сбора доказательств». Как бывший следова-
тель прокуратуры Волчек не исключил появления сом-
нительных свидетелей по делу: «Обращаюсь к этим 
свидетелям, чтобы они знали: Беларусь - маленькая 

Демократы требуют освобоДить 
«политических поДжигателей»

8 февраля в Волковыске сотрудники главного управления по борьбе с 
оргпреступностью МВД с помощью бойцов спецподразделения по борьбе с 
терроризмом «Алмаз» арестовали активистов предпринимательского дви-
жения - Николая Автуховича, Юрия Леонова и Владимира Осипенко. После 
обысков, произведенных в их квартирах, предпринимателей с подозрением в 
совершении ряда тяжких преступлений, включая умышленные поджоги, до-
ставили в минский спецприемник на ул. Окрестина. Новость заставила оппо-
зиционных активистов созвать 12 февраля экстренную пресс-конференцию.

страна, и никуда они из этой страны не денутся. Как 
и прокурор, подписавший задержание наших боевых 
товарищей еще на 7 дней».

Лидер Республиканского общественного объеди-
нения инвалидов войны в Афганистане Александр 
Комаровский оценил произошедшее как «бандитский 
наезд»: «Это акция устрашения воинов-афганцев. Она 
связана с двумя моментами. Во-первых, я, Автухович 
и Волчек отказались принимать медали к 20-летию 
выхода советских войск из Афганистана, пока в 
Беларуси не будут решены проблемы афганцев. 
Во-вторых, мы сообщили о том, что создаем новую 
организацию ветеранов боевых действий. Нынешний 
союз давно стал плебейским».

Справка: в июле 2006г. волковысский предприни-
матель Николай Автухович был приговорен к 3,5 го-
дам заключения в колонии усиленного режима с кон-
фискацией имущества и лишением права заниматься 
предпринимательской деятельностью в течение 5 лет. 
Предприниматель признан виновным в уклонении от 
уплаты налогов, осуществлении перевозки пассажи-

ров и багажа без регистрации коммерческой фирмы, 
в результате чего городской бюджет понес потери в 
особо крупном размере. В январе 2008г. тюремное 
заключение Автуховичу заменили исправительными 
работами по месту жительства.

По данным управления информации и обществен-
ных связей МВД, трое задержанных в Волковыске 
предпринимателей подозреваются в совершении 
ряда тяжких преступлений, в т.ч. умышленных под-
жогов и взрыва имущества, принадлежащего долж-
ностным лицам Волковысского района, в незаконном 
хранении взрывчатых веществ и огнестрельного 
оружия. Следствие проверяет также информацию о 
причастности задержанных к подготовке и соверше-
нию серии иных тяжких преступлений.

Задержание «в воскресенье на рассвете» Ко-
маровский сравнил с «вероломным нападением 
в 41-м»: «Никто не поверит, что обладатель трех 
боевых наград [Автухович] возьмет спички и пойдет 
поджигать сарай». Причем в этом деле «способен 
разобраться участ-ковый лейтенант»: «Направить к 
орденоносцу 60 бойцов в маскхалатах с автоматами 
- это уму непостижимо». Тут Комаровский обратился 
к представителям присутствующей на пресс-конфе-
ренции съемочной группы БТ: «Честно покажите наши 
проблемы, прошу вас! А то показываете подставных 
свидетелей с темными лицами. Почему вы зачернили 
своего свидетеля?»

Далее лидер объединения инвалидов войны в 
Афганистане вспомнил два аналогичных «эпизода 
провокаций». В августе 2006г. после публикации его 
статьи «Почему афганцы попадают в черный список» 
БТ сообщило о подготовке им террористической 
группы в спортлагере под Смолевичами: «Наши аф-
ганские организации постоянно занимались подрос-
тками: через нас прошло более 10 тыс. подростков, и 
многие из них сложные. Мы за собственные деньги 
готовили их к службе в армии, пытались вырвать из 
среды наркомании, алкоголизма. И тут БТ показывает 
эту грязь!»

Публикация второй части статьи также оказалась 
сопряжена с мистическим событием: «В конце 
сентября 2006г. мне в поезде при переходе границы 
на таможне в Бресте в висящую фуражку вставляют 
конверт с $500. Даже по размеру конверт не входил 
в разрез фуражки. Со мной 8 свидетелей! Ну, $500 
- это неплохо, если они нормальные. Меня снимают 
с поезда, проверяют доллары - они фальшивые». 
«Советская Белоруссия» опубликовала обличитель-
ную статью, когда «эти бумажки, еще не прошедшие 
экспертизу, находились в Жодинском РОВД».

Официальные СМИ и «провокаторы из числа 
афганцев» настаивают: «Мол, мы вышибаем себе 
льготы. Да нам хотя бы уважение чиновника выбить 
на местах! Около 1,5% ветеранов боевых действий 
- самоубийцы. И нигде никто не покажет об этом. 
Возьмите 31 тыс., 1,5% - батальон самоубийц. Чело-
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век за $6 воевал в невероятных условиях, грязный, 
некормленый, вшивый! А теперь один чиновник 
его отфутболил, потом второй - и человек лезет в 
петлю».

Лидер движения «За свободу» Александр Милин-
кевич по обыкновению апеллировал к универсальным 
общечеловеческим ценностям, оставаясь предельно 
политкорректным: «Я тут потому, что очень важно 
проявлять солидарность. Я Автуховича знаю лично, 
это мужественный, честный человек, мой земляк. Не 
буду давать делу оценки: во-первых, дело еще идет; 
во-вторых, у меня не так много информации. Но 
интуитивно я чувствую несправедливость». Диалог 
власти и оппозиции «чрезвычайно нужен, но не 
любой ценой. Я выступаю за диалог при отсутствии 
политически мотивированных преследований». В 
числе таковых Милинкевич назвал военный призыв 
молодежных активистов, сложности с возвращением 
24 белорусских студентов, обучающихся в Польше, 
на родину («Здесь возбуждены или могут быть воз-
буждены уголовные дела»), преследование прессы и 
угрозу закрытия церкви «Новая жизнь».

Экс-политзаключенный Александр Козулин пояс-
нил, почему заявления оппозиции прозвучали лишь 
спустя несколько дней после задержания «полити-
ческих поджигателей»: «Если президент реагирует 
лично на самосуд в деревне, мы полагали, что он, 
возможно, не в курсе ситуации с Автуховичем. Просто 
есть ретивые чиновники в вертикали, которые что-то 
недопоняли в либерализации и диалоге с Европой. 
Спустя двое суток стало очевидно, что ситуацию пре-
зидент знает лично». Козулин выразил удивление тем 
фактом, что страны ЕС и их посольства в Беларуси 
до сих пор никак не отреагировали на задержания в 
Волковыске.

Далее слово получила женщина, представленная 
как бывшая политзаключенная Екатерина Садовская: 
«На днях ехала в транспорте. Там мальчишки лет 9-
11 обсуждали, сколько Путин одолжил Лукашенко. 
Я им говорю: он большой обманщик… Весь автобус 
засмеялся. Но это смех сквозь слезы. Если у нас 
дети с пеленок волнуются, как им выжить в этом 
государстве, всем взрослым позор. В первую очередь 
БТ, которое может оболгать солдатскую мать, сын 
которой погиб за 2 дня до демобилизации. Потому 
что был свидетелем незаконно сбытого оружия». 
Сама Екатерина, по ее словам, «расплатилась за 
то, что подняла вопрос - на территории РБ плохо 
обращаются с иностранцами, грабят их. Оказалась 
в тюрьме». 

Один из лидеров предпринимателей, Александр 
Макаев, припомнил слова Автуховича, произнесен-
ные в частной беседе: «Он говорил - очень обидно, 
что афганцы мне не верят. Говорят - наверное, ты вор, 
ты что-то украл, Николай, раз ты в тюрьме. Не верят, 
что человек мог правдиво жить, платить налоги, еще и 
секции содержать, развивать волейбольные команды. 
За решетку попал потому, что пытался найти управу 
на криминальных налоговиков области. Обидно, что 
на юбилей афганцев его снова упекли».

В заключение Козулин адресовал властям и лиде-
рам ЕС вопрос: «Не означают ли эти действия властей 
конец диалога и либерализации?» Он предположил, 
что в условиях кризиса кому-то выгодно «перевести 
стрелки». Не углубляясь на этот раз в философские 
изыскания, Козулин все же сослался на авторитет 
древних: «Не зря древние говорили: если хочешь из-
менить мир - измени себя. Это относится к каждому. 
Особенно к нашему руководству».

www.belgazeta.by

правительство На 
пороге склаДа

Крепко задуматься об экономической безопаснос-
ти правительство вынудил январский отчет о состоя-
нии запасов готовой продукции в промышленности. 
По данным Белстата, на 1 февраля объем складских 
запасов составил 84,6% среднемесячного объема 
производства - своего рода рекорд, поскольку до 
сих пор наибольшее соотношение запасов готовой 
продукции и среднемесячного объема производства 
составляло 77% (2002-03гг., во времена премьерства 
Геннадия Новицкого). Традиционно наибольший уро-
вень запасов накапливали легпром, машиностроение 
и металлообработка. Но на этот раз и они превзошли 
все прежние достижения, накопив соответственно аж 
196,4% и 148,6%. На особую серьезность положения 
указывает и тот факт, что власти решили временно 
не публиковать данные о складских запасах бело-
русских тракторов, телевизоров, часов и т.д. Зато 
их опубликовало агентство «Интерфакс-Запад» по 
информации анонимного источника: на 1 февраля 
на МАЗе объем складских запасов вырос до 363,8% 
среднемесячного объема производства, а запасы 
МТЗ составили 224,8%. Это сразу делает понятны-
ми действия правительства, внезапно решившего 
разработать первоочередные мероприятия по ста-
билизации работы промышленности.

Детали плана мероприятий не раскрываются. Но 
очевидно, что в период экономического кризиса 
любое правительство стремится прежде всего не 
допустить увольнений персонала и полной остановки 
предприятий. Однако при чем тут ссылки на опыт 
«антикризисных решений, принятых в Российской 
Федерации, Казахстане и других странах СНГ»? 
Ведь хорошо известно, что все антикризисные 
меры, предпринятые в этих странах, отличаются 
лишь масштабами финансирования, а не новизной 
содержания.

Ключевая проблема экономики Беларуси тем 
более заключается не в ограниченности складских 
площадей, а в дефиците валюты для закупки сырья 
и комплектующих материалов очередного производс-
твенного цикла. В январе МТЗ в два раза увеличил 
поставки на внутренний рынок тракторов, которые 

Как сообщает агентство «Интерфакс-Запад», премьер-министр Сергей 
Сидорский доложил, а Лукашенко утвердил «систему мер, обеспечивающих 
экономическую безопасность страны в условиях мирового экономического 
кризиса». Однако содержание предложенных мер детально не раскрывается.

на заводской территории, надо полагать, уже не 
помещаются. Тем же занят и МАЗ, столкнувшись с 
резким сокращением объемов экспорта. 

Тем не менее заявление президента о том, что 
МАЗы будут направлены на удовлетворение пот-
ребностей внутреннего рынка, все же насторожило. 
Закупка машин будет профинансирована за счет 
средств Фонда поддержки производителей (в общем 
размере Br2,4 трлн.), а вырученные от их продажи 
рубли вскоре наверняка примут форму спроса на 
валюту, предъявленного на Белорусской валютно-
фондовой бирже. Чем обернется эта кампания по 
«стимулированию внутреннего спроса», очевидно: 
дополнительным спросом на сотни миллионов дол-
ларов и дальнейшим снижением курса рубля.

Дабы этот процесс замедлить (остановить его 
полностью невозможно), следует, как в советские 
времена, разделить производство выпускаемой 
продукции: одну линию, с использованием преиму-
щественно отечественных деталей и материалов, 
пустить на внутреннее потребление, другую, на 
лучшем, импортном сырье, нацелить на экспорт. 
Однако по всей товарной номенклатуре такой выход 
даже в советские времена был невозможен - не зря 
белорусскую промышленность называли сборочным 
цехом СССР. 

Продажа за рубли собранной на отечественных 
предприятиях продукции неизбежно создаст допол-
нительные проблемы для валютного рынка. Ценой 
дестабилизации валютного рынка стабильность про-
изводства не достигается. Давление на нем возрастет, 
и золотовалютные резервы страны, сформированные 
преимущественно за счет внешних кредитов, испа-
рятся бесследно. Такой подход к решению проблемы 
занятости трудящихся имеет мало общего с громким 
названием «мер, обеспечивающих экономическую 
безопасность». И при желании эксперты прави-
тельства вполне могут определить срок, на который 
хватит национальных золотовалютных резервов при 
избранном курсе на стимулирование внутреннего 
спроса в стране.

www.belmy.info
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ДожДик, ДожДик... 
с потолка

Уже не один раз на страницах нашего бюллетеня мы под-
нимали вопрос о некачественном проведении капитального 
ремонта.  Как, например, в доме №9/1 по улице Кривошеина.

Этот дом  – один из старожилов. Он был пос-
троен третьим по счёту в микрорайоне Восток. В 
2006г. в доме началось проведение капитального 
ремонта, рассчитанного на 2 года. На это было 
выделено около 1 млрд. рублей. В смету входило 
обустройство придворовой территории, в частнос-
ти, оборудование детской площадки, также замена 
окон, входных дверей и  замена труб в подвале. На 
данный момент сделали только крышу и фасад, за-
менили окна и входную дверь в подвал. Мало того, 
что была сделана только часть запланированного, 
так и «отремонтированное» вызывает большие 
сомнения в добросовестности исполнения.

Можно обозначить следующие недочёты про-
деланной работы. Со стороны жильцов есть на-
рекания на то, что жестяные листы под окнами на 
балконах на уровне двери не обрезаны. Казалось 
бы, мелочь, но ведь ремонтникам легче произвести 
обрезку, чем самим обитателям дома. Кроме этого, 
до начала капремонта балконы  имели наклон: вода 
стекала в слив, а затем на улицу. После ремонта 
наклон исчез, а сами балконы обшили, и теперь 
каждый раз после дождя на полу стоит вода. Да 
и окна, по словам жильцов, были вставлены не-
аккуратно. Доводить до ума приходилось самим: 
забивать щели под подоконниками, шпаклевать, 
делать откосы. Понятно, что подвальные окна, 
наличники на них, “до ума” никто не довел.  

Жильцов верхних этажей беспокоила крыша: 
они надеялись, что после капремонта навсегда 
забудут, что такое капающая на голову вода или 
затёки на потолках. Однако во многих квартирах 

эта проблема осталась и сегодня. 
Именно с ней к нам обратился один 
из жильцов. Наши корреспонденты 
повторно посетили «проблемный» 
дом, а основными их собеседниками 
на этот раз были жители верхних 
этажей.

 Практически у всех жителей 5-го 
этажа и с новой крышей остались 
старые проблемы. Жильцы дома в 
негодовании: «Рабочие сказали, что крышу нам 
сделали по новой технологии, в 7 слоёв. Но текла 
она уже несколько раз. Сначала всё было хорошо, 
но потом, когда начал таять снег и пошли  дожди, 
начало капать с потолка, появилась сырость по 
стенам. Во всех квартирах пятого этажа такие 
проблемы… Мы, конечно, не один раз жалова-
лись на это. Когда была хорошая погода, к нам 
пришла бригада. Они что-то там подбелили, что-то 
подмазали - и всё! Заставили подписать какую-то 
бумажку, что на данный момент мы претензий 
не имеем. Ну как мы могли сказать, что имеем 
претензии, если видимость проблемы (потёки на 
потолке) исчезла. Как того и следовало ожидать, 
когда испортилась погода, всё вернулось «на 
круги своя». На лестничной площадке во время 
сильного дождя вода течёт по стояку прямо на 
четвёртый…».

Жильцов дома поражает даже не то, что их 
обманули, не выполнив всего обещанного, а 
то, что проведённые работы сделаны нека-
чественно. Больше всего их задевает само 

отношение властей к их проблемам, да и к 
ним самим лично: «С этой крышей вообще 
беда! Пошла сырость по стенам, обои отва-
ливаются, грибок… У меня двое маленьких 
детей. Заметила, что они начали чаще болеть, 
кашляют постоянно. Не знаю, что делать и к 
кому ещё обращаться. Мы составляли акты с 
требованием провести нам ремонт или хотя 
бы выделить часть средств на его проведение. 
Ответа так и не дождались. Решила сама всё 
делать. А что остаётся, если помощи от них не 
допросишься, а на детей моих им наплевать? 
Насколько я знаю, курирует всё это дело 
Александр Васильевич Жук из ЖРЭУ. Самое 
обидное, что когда я ему позвонила рассказать 
о своих проблемах, он ещё и накричал на меня. 
Слова не дал вставить в свой поток речи. Ниче-
го не делают, так хоть бы относились к людям 
по-человечески!»

  На фото: вид потолка после “капремонта” 
крыши.

Виталий КОВШ

НОВОсти и НОВиНКи сФЕРы ЖКХ появятся счетчики тепла?
Еще пару лет назад специалисты были 

уверены: при существующей вертикальной 
системе теплоснабжения оборудовать квар-
тиры отдельными регуляторами температуры 
невозможно.

Во многих европейских городах жители сами 
могут регулировать, сколько тепла и когда им нуж-
но в квартирах и домах. В Беларуси же отопление 
централизованное. 

«Оказалось – можно это сделать, - рассказал 
журналистам Анатолий ЛАВНИЧУК, начальник 
отдела энергетики Мингорисполкома. – Но – че-
ловеческий фактор… Опыт Польши показывает, 
что людям нужно около 3 лет, чтобы настроиться 
на установку счетчиков тепла. Все мы скептики и 
не верим сначала, что это поможет, тем более, что 
при вертикальной системе теплоснабжения счетчики 
придется вешать на каждую батарею в каждой ком-
нате. Мы уже сделали первый шаг и разработали 
методику подсчета затраченной энергии. Счетчики 
можно ставить испарительные или электронные. 

Теперь остается, чтобы Министерство архитектуры 
внесло коррективы в законодательство, чтобы 
все новое жилье оборудовалось ими. Единичные 
примеры были, но нужно, чтобы это стало общей 
практикой». 

Оборудовать счетчиками и регуляторами темпе-
ратуры можно не только новые дома, но и старые 
во время капремнта. Конечно, придется внести 
изменения и в тепловые узлы, и в другое обору-
дование. Но опыт других стран показывает, что ов-
чинка стоит выделки: тепло удается экономить за 
счет того, что квартиры не отапливаются сильно, 
пока дома никого нет. Можно запрограммировать 
автоматику, чтобы она согревала квартиру ровно 
к вашему приходу. Проблема лишь в том, что 
один жилец не сможет поставить себе в квартиру 
счетчик и регулятор тепла. Это нужно делать сразу 
всем домом. А найти взаимопонимание с соседями 
в таком вопросе не всегда просто…

Тем не менее, обсуждение проекта уже начато 
в феврале.

kp.by
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Капремонт... Как много в этом звуке! Кто-то ждет его, как на-
стоящую любовь –  всю свою жизнь. Но, время проходит, а капре-
монта как не было, так и нет. А кто-то, наконец дождавшись его 
(как жители дома по улице Кривошеина 9/1), не радуется этому 
так, как должен был бы радоваться. В чем же причина их печали? 

осторожНо, капремоНт!

Дом по улице Кривошеина 9/1 – один из старо-
жилов. Он был построен третьим по счёту в микро-
районе Восток. И вот этот «долгожитель» дождался 
заслуженного капремонта, который был начат осенью 
прошлого года. Сегодня, подходя к дому, нельзя не 
отметить удачно подобранный при покраске цвет 
(сочетание побелки и палевого). Также улучшают 
внешний вид здания сделанные и покрашенные 
наличники на новых окнах. 

Что вызывает недовольство жильцов? Были 
нарекания на то, что жестяные листы под окнами 
на балконах на уровне двери не обрезаны. Казалось 
бы мелочь, но ведь ремонтникам легче произвести 
обрезку, чем самим обитателям дома делать её 
кустарным способом. Да и окна, по словам жильцов, 
были вставлены неаккуратно. Доводить до ума при-
ходилось самим: забивать щели под подоконниками, 
шпаклевать, делать откосы. Понятно, что подвальные 
окна, наличник на них, “до ума” никто не довел. Жиль-

цов верхних этажей 
беспокоит крыша: они 
надеялись, что после 
капремонта навсег-
да забудут, что такое 
капающая на голову 
вода или затёки на 
потолках. Однако во 
многих квартирах эта 
проблема осталась и 
сегодня. 

Пару слов о бал-
конах. До начала кап-
ремонта они имели 
наклон: вода стекала 
в слив, а затем на 
улицу. После ремонта 
наклон исчез, а сами 
балконы обшиты, и 
теперь каждый раз 
после дождя на полу 
балконов стоит вода. 
Можно, конечно, за-
стеклить балкон. Но 
в этом доме и без за-
стекленных балконов 
в квартиры попадает 
мало света.

Отдельная беда с 
тротуарами. Уже 39 
лет тут лежит ста-
рая плитка, местами 
– просто гравий с це-

ментом. Людям проще ходить по проезжей части, 
чем по тротуару.

Мы ждём писем в редакцию с дополнениями и 
уточнениями к нашей статье от жильцов дома Криво-
шеина 9/1. Мы готовы помочь добиться исправлений 
тех недочётов, что были допущены при проведении 
капремонта. Наш электронный адрес: breat-pravda@
tut.by, тел.: (029) 641-20-98, (029) 724-21-16. 

Этот материал мы публикуем также как преду-
преждение жильцам тех домов, в которых плани-
руется капремонт. Заранее поинтересуйтесь, что 
будет делаться, какой организацией, в какие сроки. 
Следите за качеством работы во время проведения 
капремонта! 

Помните: капремонт - это не чей-то подарок – это 
давно оплаченная нами, жильцами домов, услуга. 
И то, что наконец эту услугу нам решили оказать 
- похвально, но пусть ее окажут качественно!

Юрий сЕМЕНОВ

Вызывает недоумение тот факт, что боль-
шое количество сельхозпродукции продаётся 
возле рынка прямо с земли, в то время как 
на рынке пустуют комфортабельные ряды 
для торговли.

рыНок 
возле 
рыНка

Разговор мы завели с женщиной средних лет, 
торгующей овощами. Своё имя она на всякий случай 
решила от нас скрыть. На вопрос, как же к ней обра-
щаться она, усмихается: «зовите Евгеньевной».  

- скажите, а почему Вы не идёте торговать на 
рынок? там есть удобные столы, сейчас, среди 
недели, они наполовину пустуют.  

- На рынке тесно, - начала объяснять Евгеньевна. 
- Негде нормально разложить товар. Если, например, 
у тебя одна картошка, то проще: положил кило на 
стол, а мешок на землю поставил. Купили – набрал, 
поставил снова. А у меня?  И кабачки, и морковь, и 
бураки, и зелень. С утра собрала черники пару стака-
нов, лисичек… Да здесь и людей ходит больше.

- Как, людей больше ходит, чем на рынке?
- На рынке меньше народу ходит, - подтвердил 

мужчина торгующий рядом. - Да здесь, видите, и 
ПАНОРАМА больше!

Осмотревшись по сторонам в поисках «панора-
мы», мы как-то быстро согласились с тем, что она 
больше, и поспешили к торгующим на рынок.

Наш собеседник – Сергей Терентьевич. Он торгует 
огурцами и капустой.

- скажите, вот возле Вас много пустых столов 
для торговли. Почему люди не идут торговать 
сюда, а продают с земли? 

- Ха, а они Вам не сказали? Так ведь на рынке 
надо за каждый вид товара отдельно платить. Вот 
торгуешь капустой, заплати, скажем 1500 р., по-
мидорами, к примеру, 2000 р. И неважно, сколько 
у тебя килограммов той капусты, налог всё равно 
одинаковый!

Так вот где истина! Конечно, при таких условиях 
нет смысла нести продавать пару килограммов 
капусты на рынок: почти всё уйдёт на налог. А если 
торговля сельхозпродукцией для тебя не основной 
доход, а небольшое подспорье?  Вот и приходится 
торговать возле рынка на земле, что не только 
неудобно, например в дождь, но и небезопасно для 
здоровья покупателей.

Как можно упростить эту явно несправедливую 
систему налогообложения и точную ли информации 
нам дал Сергей Терентьевич, мы отправились узнать 
у контролёра рынка. Но как на зло, его не было 
целый час. В следующих номерах мы обязуемся 
вернуться к нашему расследованию.

Виталий ВОйтЕХ


