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МАССОВЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
или театр абсурда.

Редко встречаются вместе слова
« з а д ер ж а ни е » и « теа тр » . Од н ак о
власть Беларуси в очередной раз
продемонстрировала свою неординарность и объединила эти слова
двумя «акциями», проведёнными в
Бресте и в Минске. И если в Бресте
вначале были задержания, а время
театра наступило в суде, то в Минске всё началось с театра…

Предлагаем Вам некоторые «сцены» судебного
заседания:
— Акт первый: «Деду Пихто не открывают
дверь». Кадры оперативной съемки, представленные в суде, демонстрируют, как участники презентации книги Павла Северинца «Письма из леса»
не открывают двери офиса Партии БНФ по требованию подполковника милиции Степанова. На вопрос оппозиционеров, кто просит открыть двери,
заместитель Московского РОВД Бреста заявил,
что он «дед Пихто».
— Акт второй: «Что в кукише тебе моем?».
Подполковник милиции Степанов рассказал об
изъятых вещдоках - шуточных денежных купюрах с изображением А.Лукашенко и надписью «Надоел!». «На обратной стороне купюры изображены кукиш и усы, что создаёт сходство с портретом нашего президента», - заявил он.
— Акт третий: «Граждане бандиты!». Сотрудники милиции показали, что прибыли в офис
Партии БНФ, так как поступило сообщение о воровской сходке. Впоследствии суд установил, что
характер оперативной информации и видеозаписи свидетельствует, о том что милиция располагала точными сведениями, о происходящем в помещении.
МИНСК.
Секта Мельпомены

П. Северинец. Презентация книги "Письма из леса"

БРЕСТ.
«Граждане бандиты, откройте
Деду Пихто!»
19 августа в Бресте во время презентации собственной книги «Письма из леса» арестован молодежный лидер, бывший политзаключенный*
Павел Северинец. Вместе с П.Северинцем были
задержаны 28 человек, которые присутствовали
на презентации. В офис Партии БНФ, где проходило мероприятие, ворвались сотрудники милиции и заявили, что на номер 102 поступил анонимный звонок о том, что здесь проходит «воровская сходка». «Людей повалили на пол. Угрожали
оружием», - сообщила мать Павла.
Впоследствии Павла Северинца обвинили в участии в несанкционированном собрании. Есть такая статья в нашем законодательстве, смысл которой можно выразить словами: «больше двух не
собираться!». Суд неоднократно переносился изза противоречий в показаниях милиционеров.
Однако, принцип для судебных дел с участием
оппозиционных политиков, - «был бы человек, а
статья найдётся», - сработал снова, и Павел был
осуждён на 15 суток ареста.

Вечером 22 августа в Минске милицией были
задержаны актеры «Свободного театра» и зрители, пришедшие на премьерный показ спектакля
«11 рубах». Это произошло в частном доме в районе площади Бангалор. В УВД Советского района
было доставлено около 50 человек, в том числе
пять иностранных граждан - два голландца и три
француза. Последние - руководители французского театра-студии «Артфотвиль». Кроме того, в
милицию попали трое детей до семи лет, которые
пришли на премьеру с родителями.
В ГУВД Мингорисполкома заявляют, что поводом для инцидента с актерами и зрителями «Свободного театра» стал
анонимный телефонный звонок. Гражданин,
не пожелавший представиться, сообщил,
что в одном из домов
присутствуют какие-то
неизвестные личности
и слышны хлопки. В
указанное место были
направлены сотрудники
полка патрульно-постовой службы милиции
специального назначения. «Собравшиеся не
могли объяснить, что
происходит, а по ощущению милиционеров,

прибывших на вызов, собралась секта религиозной направленности», - сказал А.Ластовский.
Судя по всему, раньше милиционерам не доводилось сталкиваться со жрецами Мельпомены.
Впрочем, на следующий день театр все же смог
представить зрителям спектакль «11 рубах».
Премьера состоялась в деревне Кучкуны
Воложинского района, где был снят в аренду
частный дом - один из объектов агротуризма.
Руководитель «Свободного театра» Николай
Халезин сообщил, что местные милиционеры долго
не подпускали людей к дому под предлогом того,
что поступил звонок о минировании этой
территории. «Руководили милиционерами два
сотрудника КГБ в штатском, которые за день
до этого присутствовали на задержании зрителей
и актеров в Минске, - рассказал Н.Халезин. Милиция перекрыла дорогу и проверяла все
машины, но потом все же разрешила людям пройти
в дом. Во время спектакля сотрудники милиции
через забор делали фотографии и снимали все
на видео, бегали по кустам и наблюдали за нами
в бинокли. Мы приглашали их присоединиться
к нам, но они отказались и предпочли изображать
из себя Джеймсов Бондов».
Откуда такой повышенный интерес к деятельности «Свободного театра»? Незадолго до этого
случая руководитель труппы встретился с легендарным музыкантом Миком Джаггером. Солист «Ролинг стоунз» выразил свою поддержку свободной
Беларуси. Можно предположить, что этот факт
и послужил отправной точкой к вышеописанному
инциденту.
По материалам tut.by, charter97.org,
milinkevich.org
* - Напомним, что В 2005 году Павел Северинец был приговорен к двум годам «химии»
за организацию осенью 2004 года акций
протеста против фальсификации итогов референдума, который позволил Лук ашенко
баллотироваться в президенты неог раниченное число раз.

Представители белорусского «Свободного театра» беседуют с легендарным музыкантом, лидером Rolling Stones
Миком Джаггером (слева).

14 ОКТЯБРЯ - МИНСК ЕВРОПЕЙСКИЙ МАРШ
«Сотрудничество с Евросоюзом выгодно и власти,
и белорусскому народу»
Демократические силы подали заявку в Мингорисполком на проведение 14
октября Европейского Марша "За свободу!". Целями акции являются демонстрация европейского выбора белорусского общества и реализация 12-ти предложений Евросоюза по более тесному и эффективному сотрудничеству с нашей
страной. Одновременно демократические силы направляют белорусским служащим сигнал о том, что оппозиция готовая вести переговоры по проведению
демократических реформ с учетом их интересов.
О том, как идет подготовка к акции, пресс-центр Хартии'97 разговаривает с председателем оргкомитета Европейского марша Виктором
Ивашкевичем.
- Почему решено проводить Европейский
марш?
- В конце прошлого года Евросоюз сделал Беларуси конкретные предложения по экономическому
сотрудничеству. Они предусматривают финансирование и модернизацию белорусской промышленности, энергетической и транспортной системы,
больниц, различных социальных и экологических
(в том числе чернобыльских) проектов на десятки
миллиардов евро. При этом ставятся условия выкупа или передачи в собственность Евросоюзу
белорусских предприятий, входа в союзные или
евросоюзовские государства. Вызвано это тем, что
ЕС уже граничит с Беларусью. Каждый хочет, чтобы сосед был солидный, "приличный" и предсказуемый, а не являлся причиной каких-либо катаклизмов, вроде газовых войн с Россией, или, не дай
бог, "второй Чечни", как высказался Лукашенко. Но
при этом было выдвинуто несколько условий. Основные - дать свободу СМИ и политическим узникам, провести честные выборы, чтобы бюллетени
подсчитывали и власть, и оппозиция.
Действующая власть пока не пошла на соглашение с Европой. Но после того, как Россия прекратила дотации в виде дешевых энергоносителей,
белорусская экономика оказалась в предкризисном состоянии. Надеялись на миллиардные кредиты от России, еще где-нибудь найти деньги. Надо
срочно решать, как мы будем дальше жить.
Пока власти идут путём экстенсивным: набрать
как можно больше кредитов. Но кто их будет отдавать? Очевидно - мы. Это как с газом: с нового
года государство платило России по старым ценах
- 55 долларов, с людей же брали по 100.
Реальный для нас выход - модернизация экономики. Кто может помочь? Мы уверены, что Евросоюз, который сделал эти конкретные предложения.
Единственный
Фото:
ByMedia.net"друг" белорусского правительства - Кремль - готов сотрудничать, но на своих

условиях: хочет скупить наши предприятия для
того, чтобы их закрыть, ведь Россия уже запустила свои заводы, выпускающие и тракторы, и холодильники, которые конкурируют на российском
рынке с белорусскими товарами. Кто работает на
наших заводах, тот знает, что склады завалены
продукцией, которая уже не может быть реализована в России. Пример - отказ покупать белорусский сахар, который Россия покупала у нас около
полумиллиона тон в год. И так по целому ряду
позиций: от БЭМЗ до трикотажа и масла, квоту на
продажу которого Лукашенко когда-то выигрывал
(как он говорил) у Лужкова.
Поэтому единственный выход - экономическое
сотрудничество с Евросоюзом.
Маршем мы хотим подтолкнуть власти пойти на
соглашение с Европой. Но для этого они должны
продемонстрировать хотя бы стремление, что готовы стать цивилизованным партнером: начать
выполнять хотя бы ряд условий, выставленных
Евросоюзом. Эти условия не требуют ни отставки
Лукашенко, ни смены правительства, не затрагивают персональные вопросы тех, кто у власти.
Требование одно: чтобы начались демократические процедуры - не бить палками по головам манифестантов и освободить политзаключенных.
Сотрудничество с ЕС выгодно и сегодняшней
власти, и белорусскому народу, ведь это даст возможность зарабатывать как номенклатуре, так и
всем белорусам. И если такая политика будет проводиться эффективно, то ничто не помешает властям опять получить поддержку на выборах: захотят люди выбрать Лукашенко - пожалуйста, только
проведите выборы честно.
Своей манифестацией мы хотим продемонстрировать власти, что в Беларуси много людей, которые хотят нормальных, добрососедских отношений
с Европой. То же мы хотим продемонстрировать и
Европе. Мы надеемся убедить власть, хотя бы подтолкнуть ее к пониманию, что сотрудничество с
Европой выгодно всему белорусскому народу: как
простым людям, так и тем, кто находится у власти,
и кто в оппозиции к этой власти. Мы бы хотели,
чтобы в отношениях с Европой и власть, и народ,
и оппозиция придерживались одной точки зрения.

- Почему вы думаете, что власть прислушается к вашим предложениям? Последние 13
лет не дают оснований для оптимизма.
- Это не совсем так. Внешне власть не изменилась, но некоторые предложения оппозиции она
выполнила. Взять хотя бы идеологическую кампанию "За независимую Беларусь", которую власти
провели с небывалым размахом. Последний пример - отказ от российского рубля в пользу американского доллара. Капля точит камень.
Ситуация на сегодняшний день похожа на равновесие весов, когда и восточный, и западный
векторы уравновешивают друг друга. И чем больше людей выйдет на Европейский марш, тем большая вероятность того, что развитие страны перевернется в европейскую сторону.
- Организаторы акции призывают официальные власти к сотрудничеству во время проведения Европейского марша. Чего вы ждете?
- В первую очередь ждем понимания, что эта
акция в их же интересах, что она направлена на
пользу всего белорусского народа. Надеемся, что
власти, как минимум, не будут препятствовать проведению акции и начнут переговоры с оппозицией
по поводу тех шагов, которые нужно сделать Беларуси, чтобы европейская экономическая помощь
стала реальностью.
- Как идет подготовк к Европейскому маршу?
- Ведется информационная кампания. В ближайшие дни начнется массовое распространение бумажных информационных материалов. Все демократические силы начали кампанию "Гость из Европы", приглашая на Европейский марш своих
партнеров из других стран. Начнутся переговоры
с властями - группа демократических политиков
собирается встретиться с мэром Минска. Также
будет проведен ряд пресс-конференций с участием молодежных организаций, общественных объединений, творческих лиц, которые сообщат о своем участии в подготовке Европейского марша.
Редакция нашей газеты планирует напомнить читателям, в чем заключаются требования и предложения Евросоюза. Об этом читайте в наших следующих номерах.

charter97.org

БЕЛАРУСЬ ОЖИДАЕТ ДЕФОЛТ
И РАСПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА?
Ведущие белорусские экономисты выдают мрачные прогнозы на будущее Беларуси в 2008 году: разбалансировка торговых отношений с
Россией может вылиться в проблемы
с обменным курсом, девальвацией
бел. рубля и вероятным дефолтом
сродни российскому августа 1998 г.
17 августа в Минске за круглым столом собрались экономисты, представляющие негосударственный сектор экономики, чтобы обсудить
нынешнее положение
белорусско-российских
отношений и перспективы экономического развития на 2008 год. Будущее Беларуси экономисты нарисовали в
мрачных тонах, как пишет газета "Ежедневник".
Оплата энергоносителей - вот самая болезненная точка белорусской экономики. Главную проблему на
ближайшую перспективу
экономист Борис Желиба очертил так: "Где
взять валюту, чтобы
рассчитаться за российские газ и нефть?" Действительно, официальный Минск погасил задолженность перед
"Газпромом" за потребленный в I полугодии
газ. Но за чей счет? "Погасили долг за доллары, которые получили от России в качестве первого транша оплаты акций "Белтрансгаза". Рассчитались не последней валютой,
но предпоследней", - утверждает экономист.
Главными валютоприносящими отраслями белорусской экономики являются калийные удобрения и "нефтянка". Но ситуация крайне нестабильна. Что делать? "Валюту можно взять извне, за
счет займов в коммерческих западных банках.
"Нью-Йорк сити банк" дал "Белпромстройбанку"
кредит в 120 млн.$ Но ведь каждый взятый кредит
увеличивает общий внешний долг, который достигает у Беларуси 8 млрд. руб.", - говорит Б. Желиба.
Еще один источник валютных доходов - продажа флагманов белорусской промышленности, таких как "Нафтан", "Полимир", "Белшина". Основной покупатель наших крупнейших предприятий -

Россия, желающая скупить промышленность Беларуси на корню и… за бесценок.
"Чем меньше в страну поступит валюты, тем дешевле позже придется продавать эти предприятия," - убежден экономист. Что ждать белорусу от
собственного правительства? Как руководство страны может выкрутиться из сложившейся ситуации?
"Правительство будет делать все, чтобы не произошла девальвация бел. рубля. Прокопович сделает все, чтобы удержать курс рубля по отношению к доллару - и
до конца 2007
года, думаю, курс
вырастет не более, чем на 5 рублей. Рост доллара
всколыхнет вкладчиков, разоружит
банковскую систему и приведет к дефолту сродни российскому в августе 1998-го. Если
удастся удержать
доллар в рамках,
то это будет свидетельствовать о
том, что правительству, пусть и
с трудом, удается
контролировать
ситуацию", - убежден Б. Желиба.
Основной вывод
экономиста: "Мы
будем продаваться
России своим имуществом".
Экономист "Альтернативы 21" Леонид Злотников утверждает, что не лучше обстоят дела и в
сфере переработки нефтепродуктов. "Если сравнить цифры, сколько заплачено за импорт российской нефти и выручено в результате экспорта
белорусских нефтепродуктов, то вывод один: баланс близок к нулю", - говорит Л.Злотников.
Потери на нефти и нефтепродуктах за пять месяцев 2007 года составили почти 300 млн. долларов и за год, по прогнозу, могут достичь 700 млн.
долларов. На сахаре потеряно (по итогам пяти
месяцев) порядка 43 млн. долларов, на мясе - 27
млн. долларов. То есть потери белорусской экономики из-за торговых войн составят за 2007 год около двух миллиардов долларов, недополучение которых придется каким-то образом компенсировать.
tut.by

СКУПКА ВАЛЮТЫ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Население Беларуси увеличило
покупку у банков наличной валюты
в январе-июле 2007г, по предварительным данным, на 28,7 % по сравн е н и ю с а н а л о ги ч н ы м п е ри о д о м
2006г до эквивалента 2,837 млрд.$.
В том числе, в июле население купило у банков
442,3 млн. долл. (против 403 млн. долл. в июне
2007 г.).
В результате, за семь месяцев 2007 г население купило у банков наличной валюты на 413,9
млн. долл. больше, чем продало. По оперативным данным Национального банка Беларуси, за
первые 20 дней августа физические лица приобрели у банков 312 млн. долл., а продали - 272,2
млн. долл. Отрицательное сальдо покупки/продажи наличной иностранной валюты населением
составило 39,8 млн. долл.
charter97.org

В МИНСКЕ
БАСТУЮТ РЫНКИ
Окол о 100 торговых точек были
закрылись в торговом центре "Мир
моды" в Ждановичах. По мнению
предпринимателей, в условиях пос то я нн о м е н я ю ще г о с я з а к он о д а тельства их товар может быть конфискован контролирующими органами в любую минуту.
Для разрешения ситуации в Министерство по
налогам и сборам выехал лидер общественного
объединения "Перспектива" Анатолий Шумченко.
Это не первый инцидент подобного рода на рынке в Ждановичах. В прошлом номере мы писали о
том, как более 100 предпринимателей приняли участие в стихийном митинге, в который вылилась
попытка налоговых органов конфисковать партию
товара в одном из магазинов "Мира моды" на рынке в Ждановичах.
Собравшихся вокруг проверяющих людей поддержали торгующие на других этажах "Мира моды".
В итоге, на третьем этаже торгового центра собралось около 100 человек, для которых инцидент стал поводом рассказать представителям
власти о своих проблемах. В частности, они заявили, что налоговые и другие проверяющие органы ведут настоящую войну с предпринимателями: не информируют их об изменениях законодательства, постоянно вводят новые требования в
составления отчетности, конфисковывают товар.
В конце концов к месту стихийного митинга
прибыли сотрудники милиции, и его участники
были вынуждены разойтись.
charter97.org

РАСПРОДАЕМСЯ ПОТИХОНЬКУ…
22 августа, главным событием в экономике Беларуси стало сообщение о том, что ОАО "Белтрансгаз" спас Беларусь от очередного позора, своевременно перечислив ОАО "Газпром" 144,7 млн.
USD за поставленный в июле природный газ.
21 августа, белорусы узнали о том, что государство продало свою долю в уставном фонде оператора связи Velcom (прямое потверждением правдивости вышеизложенной сатьи). На сайте
Velcom появилась любопытная

запись "Иностранное частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Мобильная цифровая
связь", из которой следует, что кипрская компания
"SB-Telecom", возглавляемая сирийцем Идом Самави, является единственным владельцем Velcom.
Увязать между собой два упомянутых события
не составляет труда, считает АФН. Фактически Ид
Самави оплатил поставленный в Беларусь в июле
российский газ. Как сообщалось, А.Лукашенко еще
в апреле озвучил свое видение стоимости сделки 300-400, а может быть и 500 млн. USD.

Если взять по максимуму и предположить, что
деньги Самави не участвовали в погашении заложенности в 456 млн. USD, то тогда этой суммы (500
млн.) хватит еще на оплату августовского и сентябрьского газа, А потом Беларуси придется искать
нового спонсора. Если же Ид Самави уже помог в
начале августа решить часть белорусских проблем,
то необходимость в новом спонсоре наступит гораздо раньше. В этой связи в повестке дня значится
актуальный вопрос: "Кто на новенького?"
tut.by

ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ
ПРО БЕЛАРУСЬ,
ИЗУЧАЯ МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ?
ПЕРВЫЕ МЕСТА

Н

аша страна занимает первое место по количеству посещений врачей. За год один
житель Синеокой ходит к врачу в среднем 11,6
раза! А наши врачи за час принимают 7,8 пациента, а за рабочую смену - 40-60 человек. Кроме
этого, наша страна занимает после Кубы второе
место в мире по количеству врачей. На 100 000
человек у нас приходится 455 докторов, в России,
например, этот показатель 425, в Японии - 198.
Белорусы больше всех любят картошку.
Ну, тут ничего удивительного нет! Бульба - наш
национальный брэнд. Пожалуй, не найдется такого хозяйства, где не выращивалось бы хоть немножко картошечки. Пристрастие к блюдам из картофеля сделало нашу страну лидером по ее производству и потреблению. На одного белоруса
приходится больше тысячи килограммов "второго" хлеба в год. Это в 4 раза больше, чем в России (там - 250 килограммов), и в 6 раз больше,
чем в Казахстане (150 килограммов). Может, и с
апельсинами-лимонами у нас получится не хуже?
Белоруски активно идут в политику.
Наши барышни славятся не только славянской
красотой, но и политической активностью. Среди
республик бывшего Союза мы находимся на первом месте по такому показателю, как гендерное
равенство. Правда, если взять мировой рейтинг,
мы там - на 52-ом месте из 170 стран. Среди органов госуправления больше 33% работников - представительницы прекрасного пола, женщинами являются половина судей в стране и почти 90% нотариусов.
В "ДЕСЯТОЧКУ"

Г

де еще лидирует наша страна?
Беларусь занимает:
- 2-е место по количеству заключенных.
На 100 тысяч человек в Беларуси приходится
456 заключенных. В лидерах наша восточная соседка Россия - там из100 тысяч человек в местах
лишения свободы оказывается 623 гражданина.
- 2-е место по росту военного бюджета.
За прошлый год количество средств, находящихся в этой сфере, увеличилось на 36%. Обогнал нас только Азербайджан, прирастивший военный бюджет на 82%. Кроме того, в квартет лидеров входят США и Россия.
- 2-е место по уровню потребления крепких
спиртных напитков в СНГ.
Опередила нас в этом нехорошем рейтинге
Молдова - там на одного человека старше 15 лет
приходится 17,4 литра крепкого алкоголя в год, в
Беларуси - 13 литров. Эстонцы потребляют 10,5
литра, россияне - 10,8. Правда, нам есть куда

стремиться: в Португалии, например, этот показатель составляет 18,8 литра.
- 2-е место по количеству уплаченных налогов
из 175 стран.
В прошлом году мы умудрились уплачивать 125
платежей. Тяжелее нас только жителям Узбекистана - они вносят 130 платежей. В соседней Украине, к примеру, эксперты насчитали 98 платежей,
а в России - так и вовсе 23.
- 2-е место после России по продаже калийных
удобрений.
Ежегодно мы продаем более 7 млн. тонн.
- 4-е место в мире занимает наша страна по
количеству белых аистов. Каждая 10-я птица этого вида гнездится в Беларуси. Впереди нас
Польша, Испания, Украина.
В СОТКУ

ГАИ: Кто нарушает
правила дорожного
движения, у того
мужское достоинство меньше!
Удивила водителей своими акциями белорусская Госавтоинспекция. Сначала представители
ГАИ обмолвились, что намерены перенять опыт
израильских коллег и психологически воздействовать на мужчин-водителей, нарушающих Правила дорожного движения, сообщает interfax.by.
"ГАИ Беларуси намерена обратиться к израильскому опыту и установить на белорусских дорогах щиты следующего содержания: "Кто нарушает правила дорожного движения, у того мужское
достоинство меньше!" - сообщили в ГАИ. - Как
показывает израильский опыт, результатом появления таких щитов на дорогах стало снижение
аварийности в 7 раз".

Б

еларусь заняла 13-е место в мире по количеству пользователей Интернета в прошлом году.ООН насчитала у нас почти 4 млн.
пользователей.
- 13-е место занимает наша страна в Европе по
территории.
- 19-е место в мире мы занимаем по количеству
библиотечных книг на одного человека.
У нас на тысячу человек приходится 667 книг.
Первое место принадлежит Грузии - там на тысячу населения приходится целых 16 335 книг! В
среднем же на 1 тыс. жителей Земли приходится
832,5 библиотечной книги.
- На 23-м месте по количеству курящих находится Беларусь, (по данным Всемирной организации здравоохранения).
У нас курит больше 50% совершеннолетнего
населения. А на первом месте оказалась Монголия: там вредной привычке подвержено почти 68%
граждан с паспортом на руках.
- По уровню человеческого развития Беларусь
занимает 67-е место из 175 стран.
- На 62-м месте находится наша страна по качеству жизни.
СЛАБОЕ ЗВЕНО

Г

де Беларусь занимает последние места?
- Беларусь на последнем - 155 месте - по
легкости уплаты налогов: бизнесмены на оформление всех отчетов и заполнение деклараций тратят больше 1100 часов.
- Мы занимаем 170 место из 178 в рейтинге
счастливых стран.
- В рейтинге свободы СМИ Беларусь находится на 151 месте из 168 стран.
- По уровню экономической свободы Беларусь
занимает 145-е место из 157 стран.

В то, что идея психологического воздействия
может быть реализована, мало кто поверил. Однако, такой скепсис был лишь до следующего
дня, пока "Комсомольская правда в Белоруссии"
не обнаружила в Минске на улице Ленина другие
необычные знаки (см. фото). На столбах возле
моста через реку Свислочь висели забавные рожицы: одна улыбается, другая, перечеркнутая,
злится. Оказалось, это акция белорусской ГАИ
под названием "Улыбнись"…

Ольга АНТИПЕНКО

tut.by
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