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20 августа в Беларуси произошло событие,
знаменующее собой смену политических эпох:
в стране не осталось ни единого заключенного,
признанного международным сообществом по-
литическим. Вслед за освобождением 16 авгу-
ста Александра Козулина 20 августа на свобо-
ду вышли Андрей Ким и Сергей Парсюкевич.
Есть две версии происходящих в Беларуси чу-

дес. Первая: то, что не смогло сделать давле-
ние США (а переговоры зашли в тупик именно
после отказа зимой 2008г. выпустить Александ-
ра Козулина), сделали проблемы в отношениях с
Россией. В пользу этой версии говорит то, что
Беларусь в последние месяцы успешно обходи-
ла американские санкции, не очень от них стра-
дая. Экономической необходимости снимать бло-
каду счетов «Белнефтехима» освобождением
«главного врага», Козулина, больше не было.
Зато началась какая-то сложная многоходовка

в наших отношениях с Россией. Российский фак-
тор подтверждается еще и тем, что помилование
Козулина произошло после безуспешных встреч
белорусского премьера Сергея Сидорского с его
российским коллегой Владимиром Путиным и пре-
зидентов Александра Лукашенко и Дмитрия Мед-
ведева. А помилование Сергея Парсюкевича и
Андрея Кима совпало с ожиданием Александром
Лукашенко Владимира Путина в Сочи. После
встречи на уровне премьер-министров прозву-
чало заявление о том, что окончательно вопро-
сы цены на российский газ и кредита в $2 млрд.
будут согласованы в сентябре-октябре. Этот же

ПОЛИТОСВОБОЖДЕННЫЕ

срок в качестве оптимального для переговоров
на животрепещущие темы экономики назвал 21
августа на пресс-конференции в Минске россий-
ский посол.
А что у нас произойдет в сентябре-октябре

2008г.? Правильно, парламентские выборы, на-
значенные на 28 сентября. В зависимости от того,
будут ли эти выборы признаны международным
сообществом, Беларусь либо закрепит за собой
статус страны, находящейся в изоляции, либо по-
пытается его преодолеть. В первом случае мы
будем очень удобным партнером: можно будет
выдвигать сколь угодно жесткие условия в обмен
на кредит и дешевый газ. Например, немедленная
приватизация россиянами предприятий, которые
уже перечислила российская сторона, или введе-
ние российского рубля на нашей территории, о
чем на прошедшей неделе снова публично гово-
рилось. В этих условиях интенсификация отно-
шений с Европой и США является даже более
очевидным сигналом, чем несвоевременное вы-
ражение поддержки действий России в Южной
Осетии. Беларусь делает все для того, чтобы пар-
ламентские выборы были признаны международ-
ным сообществом. И все для того, чтобы Европа
поняла: непризнанием этих выборов она толкнет
нашу страну в надежные объятия России, что в
условиях роста напряженности между РФ и Запа-
дом превращается в серьезный фактор.
Таким образом, в признании белорусских вы-

боров международным сообществом заинтересо-
ваны все, кроме России. Кстати, обращает на себя

внимание потрясающее заявление российского
посла, тотчас же подхваченное и растиражиро-
ванное всеми оппозиционными белорусскими ин-
тернет-ресурсами: посол заявил, что Беларусь
выполнила лишь одно из двенадцати условий ЕС.
Раньше Россия обязательно обратила бы внима-
ние на то, что Беларусь выполнила главное тре-
бование международного сообщества.
Очевидно, что провести честные и прозрач-

ные выборы в остающееся до голосования вре-
мя весьма сложно - хотя бы потому, что измене-
ния в избирательное законодательство требуют
созыва ПП НС, которая уже распущена. Да и
запланированы эти выборы были в совершенно
иных международных условиях, когда никакой
нужды заигрывать с Западом на горе России у
Беларуси не было. А потому международному
сообществу предъявлен главный аргумент в
пользу выхода Беларуси на путь исправления:
амнистия всех политических. Она должна помочь
Европе закрыть глаза на огрехи избирательной
кампании ради общей нашей безопасности в про-
тивостоянии России.
Вторая возможная мотивация политической

амнистии менее красива и тоже косвенно связана
с Россией: в условиях неизменно дорожающих
ресурсов Беларуси нужна диверсификация эко-
номических партнеров. Европа много раз давала
понять, что она готова сюда инвестировать, но
для этого нужно, чтобы в западных СМИ Бела-
русь перестали сравнивать с Северной Кореей.
Освобождение политзаключенных было про-

ведено по всем правилам пиар-кампании и было
как будто срежиссировано профессионалом.
Президент - за границей, основной его оппо-
нент проводит пресс-конференцию по итогам ос-
вобождения, и, только журналисты расходятся,
чтобы распространить услышанное на ней, по-
являются два новых радостных известия, а
вместе с ними осознание того, что «политичес-
ких» в стране не осталось. Явно не пиарщик
Беларуси Тимоти Белл придумал белорусскую
амнистию. Скорее необходимость в лорде воз-
никла как раз тогда, когда Беларусь решила за-
няться либерализацией.

* * *
Самые пессимистичные комментаторы заявля-

ют, что все происходящее - понарошку. Мол, ско-
ро в Беларуси появятся новые «политзеки», и все
мрачные слова и термины, которые мы успеем
позабыть, снова станут актуальными. Действи-
тельно, в случае непризнания выборов, получе-
ния российского кредита, договоренности о газе
по $160 за 1 тыс. куб. м, углубления союзного
военного сотрудничества исключить все это не-
возможно. Но только хочется надеяться на луч-
шее. В конце концов, от Минска до ближайшей
европейской столицы - Вильнюса - всего 160 км.

Виктор МАРТИНОВИЧ,
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На фото: Татьяна Ким (мать еще одного политзаключённого) дарит цветы Александру Козулину
во время пресс-конференции по поводу его освобождения



Неожиданно, но очень болезненно ударила
по Беларуси далекая война на Кавказе. Пе-

реговоры о ценах на газ и российском кредите 14
августа в Москве закончились ничем: по мнению
газеты «КоммерсантЪ», из-за того, что наша стра-
на недостаточно сильно поддержала Россию в кон-
фликте. И пока экономика вопрошает: «Как нам
ненавидеть грузин?» - политика и здравый смысл
заставляют задуматься вслед за всем миром: что
нам делать с Россией?
Для Беларуси эта война началась, когда рос-

сийский посол Александр Суриков обратил вни-
мание на наше «скромное молчание» по поводу
грузино-осетинской войны. И даже еще раньше
она началась. Когда после 8 августа весь мир
поделился на сторонников Грузии и сторонников
Южной Осетии и Абхазии (т.е. России), Беларусь
пыталась сохранить нейтралитет и отреагирова-
ла на событие дипломатичным заявлением пред-
ставителя МИДа - в терминах стороны, стоящей
над схваткой и призвавшей стороны прекратить
кровопролитие.
Но и это не все начало. Либо так просто совпа-

ло, либо было сделано специально, но, когда
Кремль напряженно ждал от Беларуси поддержки,
Александр Лукашенко на встрече с министром ино-
странных дел Сергеем Мартыновым заявил, что
Беларусь стремится развивать «максимально глу-
бокие, конструктивные и продуктивные отноше-
ния», и поручил улучшить отношения с ЕС и США.
Ввиду того что разворачивающийся на Кавказе
военный конфликт американские эксперты едва
ли не напрямую называют не «грузино-осетинс-
ким», а«американо-российским», это заявление,
да еще в такой момент, выглядело как не вполне
своевременная демонстрация прозападных сим-
патий Беларуси.
Реакцией стало заявление Сурикова, отметив-

шего «скромное молчание Беларуси» в условиях,
когда Россия всегда разделяет «ваше горе» в меж-
дународных организациях, в т.ч. когда вводятся
экономические санкции, когда международные
организации «по инициативе некоторых стран» на-
чинают обсуждать права человека в Беларуси.
До середины прошлой недели в ответ на сло-

весный выпад посла в Беларуси публично отва-
жился выступить лишь член Совета Республики
председатель Белтелерадиокомпании Александр
Зимовский. В интервью БелаПАН он пояснил си-
туацию так: молчание Беларуси «скромное» пото-
му, что ей как союзнику «создали все необходи-
мые условия для скромности». Как следствие,
«договор о создании союзного государства г-н
посол упомянул некстати. Напомню, что в момент
начала нынешней кавказской войны формальный
глава союзного государства Александр Лукашен-
ко и формальный премьер-министр союзного го-
сударства Владимир Путин находились на рас-
стоянии визуального, а может, и вербального кон-
такта - на трибуне стадиона «Птичье гнездо» в
Пекине. Но Путин обсуждал кавказский узел не
со своим формальным начальником и юридичес-
ким союзником, а с другими лицами. Из чего сле-
дует, что Беларусь считает Россию своим союз-
ником исторически и постоянно, а Россия счита-
ет Беларусь своим союзником сиюминутно и когда
это политически и экономически целесообразно.
Россияне на практике сначала дают понять: «Без
вас обойдемся!» - а потом обижаются: «Что ж ты
меня бросил-то?» И это смешно».

Этот комментарий исключил случайный ха-
рактер молчания Беларуси: Зимовский пря-

мым текстом назвал причины, по которым наша
страна могла бы обижаться на союзницу. И пусть
позиция Александра Лукашенко была высказана
практически немедленно после заявления посла,
а Беларусь в сжатые сроки начала готовить к от-
правке гуманитарную помощь, полемика Сурико-
ва с Зимовским никуда не делась. Именно на ее
фоне происходила встреча российского и бело-
русского премьеров в Москве 14 августа.
Очевидцы всячески подчеркивают ее закрытый

характер: фактически для публики прозвучала
исключительно «осетинская» ее часть. В стеног-
рамме, распространенной для прессы, Сергей
Сидорский сообщал о готовности послать гумани-
тарную помощь в район конфликта и обещал при-
нять 2,5 тыс. осетинских детей на оздоровление.
Что было дальше, неизвестно, даже всеведущие
«анонимные источники» не выдали никакой ин-

формации. Однако итогом этой «холодной», как
подчеркивает газета, беседы стало то, что Бела-
русь не получила ни поблажек по газу, ни двух-
миллиардного российского кредита.
Собственно, на этом экономический блок по-

следствий заканчивается, оставляя после себя
лишь одну пикантную деталь: решая кадровые
вопросы и назначая новых чрезвычайных и пол-
номочных послов, белорусский президент уже, по
всей видимости, знал итоги московских перегово-
ров Сидорского и внезапно заявил, что Беларусь
не империя, наши интересы не простираются на
контроль над всем миром, нам бы товарооборот
укреплять. И гадай теперь, имел ли в виду бело-
русский лидер заокеанскую империю или еще чьи-
то имперские замашки…

НАШЕ  ГОРИ
Политические и мировоззренческие вопросы,

поставленные этой войной, а точнее - поведени-
ем России в ее ходе, куда глубже. Один не гру-
зинский политик, комментируя эту войну, сказал-
:«Мы все - грузины». Фраза очень актуальная для
любой из постсоветских республик, каждая из ко-
торых хоть раз да конфликтовала в чем-нибудь с
Россией.
Украина, следуя вектору ужесточения своих

отношений с Россией, пошла на новый виток обо-
стрения ситуации вокруг военно-морской базы
Черноморского флота РФ в Севастополе. НАТО,
кстати, отменило совместные с Россией учения,
а глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что, если
Москва не отступит в конфликте с Грузией, ее
отношения с Америкой будут испорчены «на
годы».
Следующей может оказаться Молдова с При-

днестровьем. А потом и Беларусь, и об этом уже
пишут особенно истеричные комментаторы в Ин-
тернете.

Мы все - грузины. У Грузии тоже все начи-
налось с запрета на экспорт в Россию

минеральной воды и виноградных вин, прекраще-
ния авиасообщения с Москвой. А закончилось бом-
бежками, причем власти России говорят, что гру-
зинские города (а Южная Осетия, напомним, это
де-юре территория Грузии) бомбила Грузия, а Гру-
зия говорит, что все-таки Россия.
Вот в Беларусь ожидается прибытие российс-

ких экспертов, которые решат, можно ли нам по-
ставлять в Россию наше молоко. Или оно будет
временно, до выяснения нашего отношения к гру-
зинам, тоже под запретом, как «Боржоми»? На-
сколько далеко пойдут россияне в демонстрации
всему миру готовности защищать своих граждан,
случись здесь что?
И это все заставляет очень крепко задуматься.

В конце концов, все мы - грузины. Ну, или росси-
яне. Россиянами быть сейчас лучше всего. И газ
будет дешевый, и кредит дадут, и демократия рано
или поздно восторжествует. Быть россиянином -
значит мыслить имперски, даже если ты счита-
ешь, что демократии нет и голоса на выборах не
считают.
Вот сатирик Виктор Шендерович, например, на-

писал, что президента Грузии Михаила Саакашви-
ли нужно посадить на скамью подсудимых в Гааге.
При этом он добавил, что вместе с Путиным и
Медведевым. Но это неважно. Главное, что в глав-
ном сатирик Шендерович со своей родиной согла-
сен: Саакашвили - военный преступник.
Так что, россияне мы? Или все-таки грузины?

Или попытаемся, пока это будет позволять наш
богатый ресурсами сосед, все же
остаться белорусами?

belgazeta.by



Российский посол Александр Суриков (на фото)
в очередной раз выступил в роли «злого пророка»
в щепетильном для белорусского правительства
вопросе цены на газ. По его прогнозу, стоимость
голубого топлива в следующем году будет никак
не ниже двухсот долларов за тысячу кубометров.
А компенсировать повышение цены на энергоно-
сители Беларуси сможет, в частности, российс-
кий капитал, готовый участвовать в приватизации
белорусских предприятий.
Цена на газ в 2009 году «совершенно очевидно

вываливается за 200 долларов», - отметил дипло-
мат на пресс-конференции 6 августа. Согласно
заключенному в 2006 году контракту, цена будет
составлять 80% цены для Польши. Сегодня она
покупает газ по 320 долларов, а в следующем
году цена вырастет до 400 долларов плюс расче-
ты, связанные с ростом или падением цен на
нефть, приводит выкладки посла БелаПАН. Так
что меньше двухсот долларов для Беларуси ни-
как не получится.
Заявления белорусского правительства о пере-

смотре контракта дипломат назвал «опасными»,
поскольку других поставщиков газа у Беларуси нет.
К слову, эта тема, скорее всего, станет пред-

метом разговора во время встречи в Москве Сер-
гея Сидорского с Владимиром Путиным 14 авгус-
та. «Согласится российская сторона или не со-
гласится, сложно сказать, ведь контракт
подписан», — подчеркнул посол.
Премьеры двух стран также, предположитель-

но, обсудят вопросы выделения российского кре-
дита, а также перехода на единую валюту Союз-
ного государства. Как считает Суриков, введение
российского рубля в качестве единого платежно-
го средства позволит Беларуси «обнулить» отри-
цательное сальдо, которое по итогам первого по-
лугодия превысило 6 млрд. долларов. При этом
никаких законодательных препятствий для этого
он не видит: «ЕС живет с единой валютой и без

Конституции».
К словам российского посла

следует относиться как к эле-
менту психологического давле-

ния на другую сторону, считает эксперт аналити-
ческого центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.
«Можно вспомнить, что еще накануне 2007 года
Суриков пророчил Беларуси цену в 200 долла-
ров, но в результате она оказалась в два раза
ниже», — сказал он «Белорусским новостям». У
белорусской стороны есть и свои весомые козы-
ри: допуск в страну российского капитала, о чем
намекает посол, геополитические факторы и ряд
других.
Эксперт считает: в газовом вопросе зависи-

мость далеко не односторонняя. Насколько Бела-
русь привязана к российскому газу, настолько
наша восточная соседка зависима от белорусско-
го транзита своего голубого топлива. А для Рос-
сии крайне важен имидж надежного поставщика в
глазах европейского сообщества. «Несколько лет
назад Лукашенко четко показал России, как он
может воспользоваться аргументом транзитной
страны, перекрыв в Европу российский газ», —
отметил Валерий Карбалевич.
Он также обращает внимание на тот факт, что

сегодня для белорусской экономики гораздо бо-
лее важное значение имеет не газ, а нефть. Пока
Беларусь остается нефтяным оффшором для рос-
сийских нефтяных компаний, белорусская эконо-
мика жизнеспособна: «По оценкам экспертов, про-
дажа нефтепродуктов приносит Беларуси около
40% всех доходов от экспорта. Поэтому вопрос о
газе для Беларуси не настолько критичен, как пред-
ставляется на первый взгляд. На колени эконо-
мику повышение цены газа до 200 долларов не
поставит».
Позиция белорусской стороны вполне рацио-

нальна, считает эксперт. Ведь если цена для Бе-
ларуси не рыночная, а политическая, то есть
смысл торговаться. Этот тезис подтверждает и
заместитель министра энергетики Эдуард Товпе-
нец, который 16 июля заявил, что цель белорус-
ской стороны — «добиться максимально низкой
стоимости газа», и «пока у нас будут хоть какие-
то аргументы, мы будем их использовать».
В 2007 году правительство выторговало доста-

точно благоприятную для себя цену в 100 долла-
ров. На нынешний год она вообще была су-
перльготной, отметил эксперт, особенно если
учесть, что происходит с мировыми ценами на
газ. Россия показала, что она готова отойти от
формулы, зафиксированной в договоре от 31 де-
кабря 2006 года, и пойти на политическую цену. В
результате таких уступок белорусская цена на газ
не приближалась к среднеевропейской, как пла-
нировалось, а наоборот, отдалялась. «Если мож-
но торговаться, то почему бы не воспользовать-
ся этим снова и снова. И это у белорусской сто-
роны неплохо получается», — отметил Валерий
Карбалевич.
По его словам, позиция России под предлогом

цены на газ подтолкнуть идею перехода на рос-
сийский рубль вполне понятна. Другое дело, на-
сколько это ей удастся, ведь в данном случае на
кону стоит суверенитет Беларуси. Особого смыс-
ла Минску переходить на единую валюту сейчас
нет, полагает эксперт.

Дмитрий ЕРМАК,
naviny.by

Россия предлагает
Беларуси дешевый газ
в обмен на единую валюту В Беларуси зарегистрировано

276 кандидатов в депутаты
Напомним, что в состав нижней палаты бело-

русского парламента входит 110 депутатов. По
итогам выдвижения было зафиксировано 365 же-
лающих баллотироваться в Палату представи-
телей.
По данным Лидии Ермошиной, пять претенден-

тов сами сняли свои кандидатуры. В их числе
депутаты действующего созыва Палаты предста-
вителей Сергей Костян, Анатолий Красуцкий, Ни-
колай Чурсин.

«84 потенциальным кандидатам отказано в ре-
гистрации, что составляет 23% от всех выдви-
женцев», - отметила глава Центризбиркома.
Из зарегистрированных 276 кандидатов 119 че-

ловек были выдвинуты путем сбора подписей, 96
- двойным способом (путем сбора подписей граж-
дан и трудовыми коллективами), 20 - гражданами
и политическими партиями, 4 - тройным способом
(гражданами, партиями и трудовыми коллектива-
ми), 11 - трудовыми коллективами, 26 - полити-
ческими партиями.

«Если говорить о партийных выдвиженцам, то
более всех пострадали в период регистрации БНФ
и ПКБ. Пяти претендентам от каждой из них было
отказано в регистрации. Затем следует КПБ - здесь
отказано четырем претендентам. ОГП потеряла
трех соискателей, ЛДП - одного, Республиканс-
кая партия труда и справедливости - двух, БСДП
(«Грамада») - трех», - уточнила Лидия Ермошина.
Необходимо отметить, что в трех округах, где

не были зарегистрированы представители ОДС,
кандидатами в депутаты выдвигались только два
человека. Таким образом, минимум в 10 округах
выборы пройдут на безальтернативной основе.

Парламентская
кампания

Белорусские предприниматели идут
на выборы единым списком
Об этом 27 августа во время презентации спис-

ка претендентов в кандидаты заявил один из ли-
деров предпринимательского движения Александр
Макаев.
По его словам, в блоке предпринимателей, ко-

торые участвуют в избирательной кампании, око-
ло 25 человек. «Некоторые люди из нашего блока
не хотят афишировать свою связь с предприни-
мательским движением, поэтому официально в
предпринимательском списке только 12 человек»,
— отметил А.Макаев.

«Мы знаем, что проблемы предпринимателей
каждый год загоняются в тупик. Закон о малом
бизнесе депутаты отклоняют и направляют на до-
работку. Поэтому мы сначала вышли на улицу,
что привело к арестам наших коллег и к конкрет-
ным тюремным срокам. Депутаты игнорировали
наши требования. Сейчас мы идем в Палату пред-
ставителей, чтобы изменить эту ситуацию», —
заявил А.Макаев.

«Мы живем уже 10 лет по указам и декретам.
Нам нужен закон о малом бизнесе. И не тот закон,
который сейчас рассматривается в палате пред-
ставителей. Этот проект закона чисто деклара-
тивный. Нам нужен реальный закон», — сказал
предприниматель Анатолий Змитрович.

Сергей ПУЛЬША,
belapan.com



Информационно-аналитическая газета
«БРЕСТ-ПРАВДА»
Учредители - СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
Наш адрес в интернете:
www.brest-pravda.org

Объем: 0,5 усл. п.л.
Распространяется бесплатно
Тираж: 299 экз.
Подписано к печати:29.08.2008 в 12.00
E-mail: brest-pravda@tut.by

У Праваабарончы цэнтр “Вясна” быў перададз-
ены дакумент пад назвай “Рашэнне на забеспя-
чэнне аховы правапарадку і дарожнай бяспекі ў
перыяд падрыхтоўкі і правядзення на тэрыторыі
Брэсцкай вобласці выбараў у дэпутаты Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь чацвёртага склікання”, зацверджаны на-
чальнікам УУС Брэсцкага аблвыканкама палкоўн-
ікам міліцыі В.Л. Красніченкам і ўзгоднены з на-
чальнікам УКДБ па Брэсцкай вобласці палкоўні-
кам Л.Н. Дзядковым і пракурорам Брэсцкай
вобласці, старэйшым дарадцам юстыцыі С.К.
Хмаруком. З гэтага дакумента, датаванага 7 жніўня
2008 года , стала вядома аб стварэнні на тэрыто-
рыі Брэсцкай вобласці Сітуатыўна-аператыўнага
штаба (САШ) УУС “у мэтах каардынацыі дзеянняў
сіл і сродкаў, задзейнічаных на ахову правапа-
радку ў перыяд правядзення выбарчай кампаніі
2008 года”. У гэты штаб увайшлі прадстаўнікі роз-
ных структурных падраздзяленняў абласнога УУС.
Паводле дадзенага дакумента, розным структур-
ным падраздзяленням і іх кіраўнікам ставіцца за-
дача на правядзенне наступных мерапрыемстваў:
прыняць:
прывентыўныя меры па папярэджанні магчы-

мых правакацыйных дзеянняў, нейтралізацыі гра-
мадзян, які выношваюць замыслы сарваць, дэ-

Сілавыя структуры да выбараў
“падрыхтаваліся”

зарганізаваць падрыхтоўку і правядзенне выба-
раў ці ажыццявіць акцыі па дэстабілізацыі абста-
ноўкі ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення выба-
раў, у тым ліку з боку нефармальных моладзевых
груповак;
арганізаваць:
працу са спецапаратам, арыентаваўшы яго на

выяўленне асобаў, схільных да здзяйснення суп-
рацьпраўных дзеянняў у перыяд падрыхтоўкі і
правядзення выбараў, у тым ліку правядзення не-
санкцыянаваных мерапрыемстваў;
арганізаваць:
сваечасовае інфармаванне САШ УУС аб пера-

соўванні деструктыўна настроеных грамадзян чы-
гуначным транспартам;
правесці:
працоўныя сустрэчы са старшынямі судоў па

пытаннях скарачэння колькасці прымянення да
асобаў, якія здзейснілі правапарушэнні, спагнан-
няў у выглядзе адміністратыўных арыштаў на час
правядзення выбараў;
паставіць:
ў абавязкі падраздзяленням дарожна-патруль-

най службы ДАІ адсочванне на маршрутах патру-
лявання фактаў расклейвання ўлётак, перавозкі
друкаваных выданняў, вырабленых з парушэн-
нем устаноўленага заканадаўства, вывешвання

сцягоў неўстаноўленай сімволікі і недапушчэнне
надпісаў на фасадах будынкаў і збудаванняў, пра-
вядзення несанкцыянаваных мерапрыемстваў;
арганізаваць кантроль за правядзеннем:
прафілактычных размоваў з паштальёнамі адд-

зяленняў сувязі, старастамі сельскіх саветаў аб
недапушчальнасці правядзення з іх боку незакон-
най агітацыі і распаўсюду друкаваных матэрыя-
лаў антыдзяржаўнага зместу, сваечасовага інфар-
мавання праваахоўных органаў пры выяўленні гра-
мадзян, якія займаюцца антыдзяржаўнай агітацыяй
і заклікаюць да байкоту выбараў;
арганізаваць узаемадзеянне
з УКДБ Рэспублікі Беларусь па Брэсцкай воб-

ласці і тэрытарыяльнымі аддзеламі на перыяд пад-
рыхтоўкі і правядзення выбараў – па пытаннях
кантролю за перамяшчэннем і знаходжаннем за-
межных грамадзян, аператыўнага кантролю за лідэ-
рамі дэструктыўных сіл, асобамі, які задумваюць
тэрарыстычныя акты;
забяспечыць:
сваечасовае адсочванне і прадстаўленне па

факсу ў САШ УУС негатыўнай інфармацыі, надру-
каванай у сродках масавай інфармацыі, якая да-
тычыцца падрыхтоўкі і правядзення выбараў.
У праваабаронцаў ёсць усе падставы мерка-

ваць, што падобныя штабы створаны ва ўсіх аб-
ласцях краіны.

spring97.org

 Читатели региональной газеты «Вечерний Грод-
но» не верят, что средняя зарплата в Беларусти
составляет полтысячи долларов. Сайт «Вечерний
Гродно» приводит данные официальной статисти-
ки и реакцию читателей, чтобы выяснить, насколь-
ко цифры соответствуют действительности.
В городском отделе статистики, предоставив

обобщенные цифры, развели руками и не смогли
ответить на вопрос, сколько получают на разных
предприятиях, например, сварщик и генеральный
директор. Сослались на то, что таких данных у
них нет.
Как удалось узнать «Вечернему Гродно», став-

ка заведующей одной из гродненских подстанций
«скорой помощи» составляет 450000.

«Я врач «скорой помощи», 13 лет стажа, пла-
тят 750 тысяч рублей на ставку, этой сумме дале-
ко до 500 долларов. Но никто не возмущается,
иначе контракт не подпишут», – рассказал док-
тор, пожелавший не называть фамилию.
Санитарки одной из больниц написали коллек-

тивное письмо с двумя десятками подписей. Они
тоже, причем обоснованно, считают себя медра-
ботниками.

«Мне на полторы ставки платят около 300 ты-
сяч. Дежурство длится с 8 утра до 8 вечера. Мед-

Люди не верят правительству: они не
зарабатывают 500$

сестра вместе с отпускными получила за август
850 тысяч. Хотим спокойно дотянуть до пенсии,
поэтому фамилий не называем», - вздыхает сани-
тарка в первой городской больнице города Гродно.
А вот статистические данные: «В учреждениях

здравоохранения средняя зарплата в июле была
779 тысяч. Врачи имеют зарплату 1 миллион 149
тысяч рублей».
Интересно, откуда берут такие цифры, будто в

медицине хорошо зарабатывают? Как выясни-
лось, недовольны зарплатой и врачи в женской
консультации. В расчетном листке за август ука-
зано: акушерка: оклад 219345, надбавка за стаж
65804, надбавка за квалификацию 43869, аванс
150000; зарплата (с доплатами за совмещение)
480856».
Главный врач гродненской горбольницы №1

Владимир Курбаев полагает, что оплата труда в
здравоохранении низкая. «Летнее повышение ока-
залось на уровне десяти процентов, участковые
врачи в поликлиниках, насколько я знаю, стали
зарабатывать немного больше, а специалисты
пока обижены», - говорит Владимир Курбаев.
Далее, статистика утверждает, что «в учреж-

дениях образования средняя зарплата в июле со-
ставила 619 тысяч рублей».

На самом же деле ставка воспитателя второй
категории в детском саду при стаже более десяти
лет составит около 300 тысяч рублей. Еще мень-
ше у тех воспитателей, кто не имеет стажа и кате-
гории.

«Что вы хотите, если у меня, директора, у кото-
рого двести человек в штате, зарплата около 600
тысяч! Надо, наверное, родиться в Швейцарии,
чтобы получать больше, – говорит руководитель
Гродненского колледжа искусств Вадим Буткевич.
Как выяснилось, в колледже, воспитывающем

артистов, очень небольшие получки. Действитель-
но, костюмер зарабатывает около 220–230, води-
тель – 250, педагоги – 500 тысяч рублей.

«Моя жена – костюмер в колледже, получает
230 тысяч. Я на основной работе – 800 и подраба-
тываю сторожем за 300 тысяч рублей», - дозво-
нился в редакцию читатель.
Для сравнения: зарплата депутата парламента,

как рассказала заместитель председателя Посто-
янной комиссии по жилищной политике, строитель-
ству, торговле и приватизации Анна Бурова, со-
ставляет около двух миллионов «чистыми», после
освобождения от налогов и прочих отчислений.
Председатели комиссий получают больше, к тому
же некоторые депутаты в силу возраста считают-
ся работающими пенсионерами.

charter97.org


