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МАЛЫЙ БИЗНЕС
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
Акцияпротеста индивидуальных предпринимателей, которые 2 октября на одиндень
прекратили торговлю ряде рынках страны
(всего по республике в акции протеста приняли участие около 30 000 человек), наш ла
отклик среди некоторых чиновников. На следующ ий день по инициативе властей состоялась встреча предпринимательского актива
с представителями вертикали, на которой обсуждались проблемы малого бизнеса, обострившиеся
с выходом президентских
указов № 302 и № 760.
Навстрече присутствовали
заместитель начальника городскойналоговой инспекции
АлександрСубботко, начальник Управ ления торгов ли
Мингорисполкома Александр
Лукашевич, начальник Управленияпредпринимательства
Мингорисполкома Александр
Калиновский.
Чиновникидали разъясненияотносительно организации
деятельностипредпринимателейпослевсту пления в силу
указапрезидента№ 760, которыйпредусматриваетпереход
ИП вЧУП. А. Калиновскийподчеркну л, чтопродление сроков реализации указа
№ 760, а темболее, его отмену правительствоне
планирует.
Представитель Мингорисполкома такжесообщилобизменениях в указ№ 119 "Об упрощенной
системе налогообложения", которыеправительство предлагает внести в оперативномпорядке.
Согласноэтимизменениям, ИП вправеиспользовать в качественалогооблагаемойбазы так называемыйваловый доход, рассчитанныйв видеразницымежду валовой выручкойи покупнойстоимостьювв езенных тов аров за определенный
период. "Новаясхема предполагаетзаплатить 20%
от разницы между покупной стоимостью и стоимостьюреализации", - пояснил А.Калиновский.
Понынедействующей упрощенной системе налогообложенияИП должны платить налог в размере10% отвыручки.
А.Калиновскийтакже подчеркнул, чтос 1января 2009 года ИП должныбу дут работать поправилам, действующим для всех остальных предприятий. В настоящее в ремя согласно указу
№ 285"Онекоторых мерах по регулированиюпредпринимательской деятельности", тов ары изтретьих стран ивыпущенныев св ободноеобращение в Российской Федерации, дляИП неподле-

жат таможенному оформлению и обложению таможеннымисборами при их ввозе натерриторию
РеспубликиБеларусь. "После1января 2009года
всебудут работать по документам, поэтому ИП
необходимопереходить в ЧУП", - подчеркнулон.
Это - главнаяпричина, которая должнаподтолкну ть ИП к переходу в юрлица, считаетА.Калиновский.
Таможенноеоформлениетоваров, ввозимых из

"третьих"стран - однаиз основных проблем, без
решениякоторойневозможно двигатьсядальше,
считаютпредприниматели. Таможня заявляет, что
неприметдекларации безсоответствующих документов. Оптов ые продав цызару бежом, в свою
очередь, не желают себесоздав ать проблемыс
пересчетамиНДС намаленькиепартии товаров и
не хотят оформлять документы. Как вариант решенияпроблемыпредприниматели в неслипредложениеосуществлять "растаможку" навес товара, например, 5 еврозакилограммодежды.
Предпринимателив разговорах высказывались
отом, чтостановитсяочевидным желаниегосударства "ликвидировать их как класс". Имугрожают непродлениемаренды, лишениемлицензии, если они не подаду т документы на регистрацию ЧУП. Государств енные оптовые базы
заявляли предпринимателям, что импоступило
распоряжение не отпускать товары для ИП. Заяв ление о том, что с предпринимателями прекращается сотрудничество, поскольку иметь с
нимидело нев ыгодно, былосделано, пословам
бизнесменов, на уровне руков одства "Белгосптицепрома". Предпринимателиговорили, что они
усталиот ежегодно меняющегося законодательств аи требовалигарантий того, что условия ве-

дениябизнеса, определяемые государством, не
изменяться в 2009 г.
Такжемного говорилось ио других наболевших
проблемах: обув еличении в одностороннем порядке платы за аренду торговых помещений, о
вытеснениис рынков торговцев бакалейной продукцией, осоздании ограниченного кругаимпортеров парфюмерии, которое привелок тому, что
оптовыецены наэту продукциюстали вышепрежних рыночных. Бизнесмены говорили
о проблемах сезонной торговли, когда
брать наемных работников просто необходимо. Предприниматели интересовались, почему в "семейномбизнесе", куда
их толкают, не преду смотреныналоговыепослабления, как этопроисходитво
всеммире.
По мнениюодного из лидеров минских предпринимателей Александра Макаева, встречамало, чтоизменила. Проблемы были озвучены, но не решены.
Вполневозможно, что основнаязадача
властейприпроведении встречи-остудить протестныйзапал "горячих"голов
очереднымиобещаниями изаверениями.
"… И как бымыни не хотели переводить дискуссиюв политическуюплоскость, политика займется нами", - считаетодин из в ысту пав ших предпринимателей.
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Предприниматели
согласятся стать
ЧУПами?
Первый заместитель министра юстицииБелару си Александр Петрашнастроен оптимистично:
-Этот застой, которыйбылв средеиндивидуальных предпринимателей, началрассасываться, - заявилзамминистра напресс-конференции.
- Всентябре предложение правительства по
перерегистрациив ЧУП принялитолько 169предпринимателей, на сегодняшнийдень зарегистрировано больше 480, - вторитзаместитель министраэкономики АндрейТУР. - Поданных документов на регистрации- более530. Асогласовывают
название фирмы (этопервыйшаг при создании
юрлица)болеесеми тысяч человек.
Впрочем, несмотряна оптимизм правительства, большинств о предпринимателейчупами
стать не решилось. ИП в стране осталось больше 200 тысяч.
Ульяна БОБОЕД

В БЕЛАРУСИ СТРЕМИТЕЛЬНО
РАСТУТ ЦЕНЫ
В Беларуси стремительно дорожаютпро- отмосковскойцены, тоужев августе -93,6 проц.
Всентябре-октябреподсолнечное маслов Миндукты питания, цены на основные продовольственные товары в Минске уверенно
ске уже стоит дороже, чем в Москве! В св ою
очередь, средняя ценанаяйцав Минскесоставприближаются к уровню Москвы. Аведь
Москва в последнее время прочно занимаетпервую позицию в рейтинге самых дорогих городов мира. Такую
оценку высказал аналитик ПРАЙМТАСС Александр Муха.
Так, еслив августепотребительскиецены
за последние 12 месяцев возросли на 8,2
проц. (чтопревышает в ерхнююпланку годов ого прогноза инфляции), то цены на отдельныепродов ольственные товары увеличились сразу на 9,8проц.
Вроли"возмутителей спокойствия"высту пилиовощи /+36 процза последние 12
месяцев / и фрукты/+16,8проц/. ДалееслеА некдот в тему: Правительствоеще разусподуют: маслорастительное /+15,2проц/, ал- каиваетграждан: несуществуетпричин для роста
когольные напитки/+12,6 проц/, молоко и цен на продукты, цены растут просто так.
молочныепродукты/+12,1 проц/, макароны
ляет88,8 процот цены в Москве, на сахар -83,9
/+11,7 проц/, хлеб/+10,2проц/, колбасные изделия/9,8 проц/, мясо и птица /9,1 проц/ идр.
проц, му ку - 81,1 проц, батон - 78 проц, хлеб "При этом ценына продуктыпитания в Минске 73,8проц идр.
стремительно"догоняют" соответствующиецены
"Интересно, что средняя зарплатав Минскесов Москве. А ведь этотгородявляется самым доставляет всего лишь 45 проц от средней зарпларогимв мире!" -отметилэксперт.
тыв Москве. Тоесть у нас наблюдаетсядиспариТак, еслив июле 2007г средняя цена на под- тет цен изарплат", - заключил А.Му ха.
солнечноемасло в Минскесоставляла 70,4проц
b elap an.co m

ЗАБРАЛИ ЛЬГОТЫ.
ЗАБЕРУТ И ПЕНСИИ?
Начальник главного идеологического управления администрации президента Олег
Пролесковский на вчераш ней встрече с
профсоюзнымактивом"ПО "Беларуськалий"
заявил, что получать пенсию “должны те, кто
действительно в ней нуждается”. Чиновник
предупредил, что пенсии будут получать
только те, кто “в силу возраста и состояния
здоровьяне можетработать”.
"Пенсия недолжна восприниматьсякакдотация или льгота, это основной источникдоходов
пенсионеров . Поэтому получать пенсиюдолжны
те, кто действительнов нейнуждается… Всеравно мы придемк тому, что пенсии, каки в странах
ЗападнойЕвропы, бу дутполу чать только те, кто
в силу возраста исостоянияздоровья неможет
работать", - заяв илПролесковский.
Словаглавногоидеолога страныпрокомментировал председатель Белорусского Конгрессадемократических профсоюзов АлександрЯрошук.
"Вразвитых станах послеуходана пенсиюлюди
жив ут10-30 лет активной жизнью. Они путешествуют, занимаютсяактивнойобщественнойикультурнойдеятельностью, самореализуются в различных сферах. У нас средняя продолжительность
жизнимужчинсоставляет 59лет, чтона 1годменьшепенсионного возраста!", -заявляетэксперт.
И тем не менее, в ласти говорят о дефиците
средств в пенсионнойсистеме. Это, помнению
Фото:
ByMedia.net
проф
союзного
лидера, обусловленосочетанием
ряда факторов, средикоторых сам принципсо-

держанияпенсионеров последующимипоколениямис учётом демографических изменений (нация
"стареет", на каждого работающего нагрузка по
содержаниюпенсионеров постоянноувеличивается). "При этом активно культивируетсяиллюзия, что люди не самизаработали пенсии, аэто
исключительно заслугагосударства. Тогдакак
пенсияу горняков составляетлишь 20% отзарплаты шахтеров, ионизачастую вынуждены продолжать работу в тяжелых условиях труда, чтобы
продолжать зарабатывать себенажизнь", -говоритЯрошук.
По-видимому, Пролесковский, говоряотом, что
пенсиибу дутполучать толькоте, ктов них нуждается, имелввиду отмену пенсиямработающим
пенсионерам. "Госу дарство вносит измененияв
закон опенсионном обеспечении, которыйприостанав ливаетвыплатыпенсий, есличеловек продолжаетработать после достиженияпенсионного
возрастав овредных условиях труда. Дескать,
этазабота о здоров ье людей. Сейчас государствотакже приняло решение о том, чтодосрочныепенсии будутвыплачиваться за счетдополнительных отчисленийнанимателя. Сможет ли
предприятиеподдерживать уровень социальной
защиты, ранее гарантированныйгосударств ом,
ужевопрос. Ведь нашамодель экономики, этоне
секрет, неэффективна. И предприятия в ближайшейперспективебудут тольконаращивать свои
экономические проблемы", - считает эксперт.
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Телеканал
"Белсат"
С 10 декабря обладатели спутниковых антенн "Astra" и "Sirius" смогут смотреть но вый белорусский телеканал "Белсат".
"На нем бу дутприсутствовать все точкизрения, в томчислеигосударственная. Есливласть
проявитмудрость, тов Беларуси бу детоткрыто
представ ительство"Белсата", журналистыполучат аккредитацию приМИД Беларуси", --сказал
Эдуард Мельников, членправленияБелорусской
ассоциации журналистов, в интервьюzautra.by
Эдуард Мельников предлагаетбелорусским
властямне запрещать трансляцию"Белсата", а
предложить транслировать канал кабельнымоператорам.
-Это увеличилобы числозрителей "Белсатав
десятки раз, -- гов орит Мельников . - Сегодня в
Беларусиустановлено800 тысяч спутниковых антенн, это реально 2миллиона телезрителей. Значит, канал сможет смотреть четверть населения.
Идеясоздания"Белсата" принадлежитпольскому МИДу иодобренастранамиЕвросоюза. Ещев
прошломгоду польские журналистысовместнос
белорусскимиколлегами начали работу посозданиюканала. Руководство популярногопольского
телеканалаTVR официально у твердилов своей
структуре новыйтелеканал для Беларуси.
На вопрос, не станет ли "Белсат"своеобразнымпольскимвзглядом набелорусскуюдействительность, Алексей Диковицкий,директор службынов остей "Белсата", ответил так: "Девиз нашегоканала: "Белсат"-телевидение, котороеделают
белору сыдляБеларуси". Например, в службе
информации, которойя руковожу, работают толькобелорусские журналисты. Языкканала -белорусский".
Пословам АлексеяДиковицкого, уже с первого
дня эфирное время"Белсата"состав ит 16часов
в сутки.
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220 человек
потеряли работу
Как сообщ ил бывший сотрудник этого
предприятия Сергей Облам, на предприятии
"Инкофуд"массово сокращ аютработников.
"Было три смены- так третью смену убрали.
Отменили работу в в ыходные. Около третиперсоналауволили", - рассказалСергей.
"Инкофуд " занимается мясопереработкой.
Это иностранное предприятие, резидент св ободной экономичной зоны "Брест". 90 процентов продукции фирмаэкспортируетв Россиюи
Украину.
Перв ый заместитель директора "Инкофуд "
Михаил Торговцев подтвердил, чтос весны на
предприятиибылоуволено 220 человек.
Проблемыпредприятия М. Торговцев видит в
принятиирешенияправительствомзапретить импорт
мяса(решение былопринятов марте этогогода).
Белорусское мясо на 20-30% дороже, чем
польскоеили бельгийское. Как резу льтат, фирма
не выдерживает конкуренциис
россиянами.
sv abod a.o rg

СНОВА 1937?

ПредлагаемВашему вниманию новую рубрику -"снова 1937?"В
ней мы планируем знакомить читателей с наиболее громкими "политическими"процессами, прошедшими за последние годы в Беларуси. И если таких политзаключённых как, например, Александр
Козулин, знаютвсе, то многих людей, пострадавших за свои политические взгляды, в условиях всё нарастающ его "информацион-

ного вакуума" знают очень немногие… Волна репрессий в сравнительнонебольшой Беларуси приобретаетразмах 1937 года, когда сотни тысячграждан были арестованы, осуждены и расстреляны по
сфабрикованным обвинениям. Сегоднямы наблюдаемто же самое:
внезапные аресты, беспредел при проведении следственных действийи такие жежестокиеприговоры по недоказаннымобвинениям…

Третий срок Андрея Климова
"2007-й- мойпоследнийгодв оппозиции. Надоело: либо смерть, либопобеда"(Из статьиАндрея
Климова"Революцияforever", 25января2007года.)
Статья былаопубликована на сайтеОбъединеннойгражданской партии. Ноза ней непоследовалини смерть, нипобеда, окоторой мечтал автор.
Запублицистический порыв Климову,одной изсамых ярких личностей белорусскогосопротивления,
пришлось расплатиться дву мя годамиколонии
строгого режима. Это уже третийегосрок запоследние дев ять лет. Но впервые суд был закрытым- случай невероятныйдаже дляБеларуси.
Бывшийпожарный, бывший офицер, Андрей
Климов в начале90-х занялся бизнесом. Открыл
строительнуюкомпанию. Ноему было неслишком интереснопросто зарабатывать деньги. Климов хотел политическойкарьеры.
Сначалаповсему Минску появились рекламные плакаты: "Андрей Климов строит дома". Потомв ывески "БанкАндреяКлимова", а в киосках
-"ГазетаАндрея Климов а". Наслаждатьсясвободой слов а белорусы моглинедолго - всеголишь
три годас момента распада СССРи доизбрания
Лукашенко. Газета быстросгинула. Но имяАндреяКлимовак тому временивъелось в кожу, какштукатурка. И навыборах
в Верховныйсовет 13-госозыв аКлимов победил с легкостью.
Онстал однимизинициаторов импичмента в 1996 году, когдаЛу кашенко
инициировалреферендумоб изменениях в Конституцию, дающих ему неограниченныеполномочия. Андрей Климов с трибуны заявил: "Я офицери
готов личнонадеть наручникинаЛукашенко".
Климоваарестовали 11февраля1998года, черезгодс небольшимпосле
референдума и разгонаВерховногосовета. Причина -"предпринимательствобез лицензии". С лицензиейу Климова все было в порядке, просто
аннулировать еезадним числом-делов Беларусиобычное. Спрашивается, почему взбешенный Лукашенкодалвозможность Климову ещепогулять
насвободе? Даочень просто: строительная компания"Климов иКо" в это
времязаканчиваластроительство первогов Минскедома повышеннойком-

Ири на Халип, " Новая газета"
На ф ото: Адрей Климов, депутат Верховного Совета 13 созы ва,
бизнесмен, вст реч ает ся со своей мат ерь ю Аллой П етровной пос ле
освобождения из тюрьм ы, г. Минск, 25 марта 2002 года. Они ещё не
знают, что быт ь на свободе Анд рею ост аётс я совсем не долг о…

Интересен комментарий к этой статье, опубликованный на
сайте charter97.org, за подписью Алексей.
«Слишком многие почув ств ов али, что можно быть сытыми, пьяными, или хотябы не голодными даже при нынешней власти. Слишком для многих стали осязаемыми "еврарамонт и иншамарка", как
аксессуарыприобщения к мировой цив илизациии средств асамоу тверждения. Достаточно раздать ту земцам стеклянные бу сы, и они
станут миролюбивыми. Власть простодешево купила белорусов - за
б.у.шну ю иномарку, и стеклопакет в окнах. Взамен она осталась
властью, более того, стала неограниченной, получила возможность
распоряжаться национальными ресурсами посв оему усмотрению, в
т.ч. людскими.

Смешно слушать о рабств е за границей при нашей контрактной системе и тотальном страхе в госучреждениях.
Несерьезно говорить о революциях, и даженедов ольстве, пока папу асы не наигрались со св оими стеклянными бусами и не поняли, что это
дешевка, и их подло надули.
Отрезв ить белорусов может только суровая реальность рынка. Власти
онау же насту пает на горло, но она лихорадочнооттягив ает момент массового прозрения- еще не приватизированы и не проданы "прав ильным"
образом громадные ку ски национального достояния. Когдав се бу дет поделено, молчащему сейчас белорусу останетсяего постаревшаяиномарка, обветшавший ев роремонт, кучка использованных лотереек "наше лото"
и запоздалая истерика о том, что пирог поделен без него…»

Политрепрессированные
“Количествожертв политических репрессий в Беларусиисчисляется
несколькимитысячамии постояннорастет”, -считаетправозащитникИгорь
Рынкев ич. Вбеседе с корреспондентом БелаПАН он отметил, что такие
выводы сделанына основе анализаполитической ситуации в стране и
заяв лений, которыепоступают отгражданв обществ енную комиссиюпо
реабилитациижертв политических репрессий.
Напомним, сейчас действует оргкомитетпо созданию
обществ еннойкомиссиипо реабилитациижертв политических репрессий. Создаетсяединаябаза данных пострадавших от политических репрессий, а также "серая

фортности. А зачем мешать человеку вкладывать собственные деньги?
Достроить дом АндрейКлимов успел, а вот
вернуть вложенные деньгиему уженепозволили. Домэкспроприировало государство, аКлимоваосу дили нашесть лет усиленного режима
с конфискацией имущества.
Он вышел насвободу через четыре года злымирешительным. Создал"ДвижениеАндрея
Климова". Цельюобъявил революцию. И назначилее на 25 марта2005 года. Местом выбрал
Октябрьскуюплощадь Минска. Таквот простои
объявил: "Революция состоится25марта в15.00
наОктябрьской площади". Вназначенный час на
площадь пришли в равных частях журналистыи
"топтуны". Даеще спецназ. Средижурналистов
и"топту нов", посмеиваясь, бродилАндрейКлимов. Погуляли -иразошлись. Журналистытоже
посмеялись: как он всех обдурил! Вот только
черезмесяц Климовасноваарестовали-заорганизациюгрупповых действий, нарушающих общественныйпорядок. Этого хватилона полтора
года "химии". Насвободу Андрейв ышел 22 декабря прошлого года. Носнова -ненадолго.
25января Климов опубликовалзлосчастнуюстатью в интернете. А вначале
апреляпрокуратураобъявила, чтопофакту публикации возбужденоуголовное
дело.Авторузнал обэтомизновостей. И вечером2апреля явилсяв прокуратуру с в опросом: "Чтопроисходит?". Рабочий день ужезакончился. Дежурный
прокурорпообещал всеуточнить ипредложил прийтинаследующийдень в 9
утра. Климов пришел. Ему тутже предъявилиобвинениепостатье "Призывык
насильственному свержениюилиизменениюконституционногостроя"иувезлив
тюрьму. И приговорили кдвумгодамколонии. Наэтотраз - строгогорежима.

книга", гдебудут указаныдолжностныелица, участв ующие в осуществлении
политическимотивированного преследов анияграждан.
Сбор информации комиссияосуществляетпутем заполнения гражданами
определенной формы заявления. Такой документсодержит персональныеи
контактныеданные лица, полагающего, что онподвергся репрессиям, указаниена принадлежность пострадавшегогражданина ктойили инойполитической
партии, общественной организации. К краткому описанию сутипреследования
требуетсяприложить копиидокументов, подтверждающих фактрепрессии.
И.Рынкев ич считает, что важно усилить общественныйконтроль надпроцессамипротив демократических активистов, поддерживать обращенияграждано возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц по факту
привлеченияк ответственности заведомоневиновных лиц.

b elap an.co m

«ДАЖЕ КАЗАХИ УЖЕ ДАВНО
НЕ ЗАВИДУЮТ БЕЛОРУСАМ»
«Белорусы, у которых был шанс вырваться
из крестьянского бытия и занять достойноеместов ряду государств Ев ропы, стремительно
становятся ау тсайдерами», -пишет изв естный
российский журналист Пав елШеремет.
Социологи указывают: каждый второйжитель
Беларуси не доволентем, чтопроисходит в стране. Почти полов ина населенияжелает
тех или иных изменений. Однако недовольство, которое фиксируютученые, нев ыплескивается наружу и не
ведет к революционным переменам.
Этому парадоксу есть масса объяснений. Главное-этопсихологические
фильтры, которые став ит челов еческаяпсихика, убирая темныемоменты
окружающейдействительности. Люди
подсознательноищут светлые стороны жизни: в противномслучае можно
сойтис ума, ежедневноосознавая, что
нетникакого просвета и никакой перспективы. Такимже аутотренингомзанимается иАлександр Лу кашенко, который загнал себя исвоих помощников в угол, наломал дров, уничтожил
массу невинного народа, и в результате все равноуткнулсяв тупик, пишет
на сайте «Белорусский партизан»жу рналист.
12 лет напряженной борьбыс оппозицией, тотальная зачистка - и оказалось, что в се зря,
все - в пустоту. Белорусские заводы спасти не
удаетсяи приходится распродавать, приход жестокосердных инв есторов неизбежен. Оказывается, этих самых инв есторов надо ещеу гов аривать и дав ать какие-то гарантии. Пока в Беларусь хлынули почти исключительнобедные
капиталисты или жу лики. Чинов ники ропщу т,
показыв ая пальцем на богатых и сытых коллег
из соседних государств . Даже когда соседи и
не богаты, то все рав но спят спокойнее и чу вствуютсебя у вереннее. Ау белорусской элиты
нетни богатства, ниу важения. Жалкие люди,
которые когда-то в ызывали трепет: от Мясниковича до Якубов ича. Этав сеобщая нищета и
бедность ду ха всех постепенно достала. Система неизбежнопроигрыв ает в конкурентном

миреи держится исключительнона репрессиях
и пропаганде.
На Украинепрошли очередные выборы. Влиятельные кланы дерутся, а холопам почему то от этого ни холодно, ни жарко. Украина
разв ив ается и богатеет, всем в сего хватает,
слишком жадных до власти и денеготправля-

ют куда подальше... Еще чуть-чуть, и окажется, что примут Украину в Европейскийсоюз.
На Евровиденииу краинцы побеждают, чемпионат Ев ропы по фу тболу скоро пройдет. Белорусытоже стараются, и не хужеу краинцев
готов ы к победам, только победа им не светит, потому что - не тот режим, все слишком
мелко или трагично.
Белору сскиеофициальные средства массовой пропагандыстарательно развивают ику льтивируютв белорусах массовыйпсихозбоязни
окружающего мира. Включишь белорусское телевидение -оказыв ается, чтонигде в мирежизни нет, кроме как в хру стальном сосуде под
названием «Беларусь». «Я напрошлой неделе
верну лся из Казахстана и убедился, что даже
азиатский авторитаризм проигрываетбелору сской модели в жестокости», -отмечает Пав ел
Шеремет.

«Казахи ужедавно не зав иду ютбелорусам.
Казахи белорусов жалеют. Казахстанопережаетпотемпам экономическогоразвития Россию.
Последние годы казахи жив утдаже лучшероссиян. По крайней мере, россияне из приграничных областей стремятся в Казахстан на заработки. Лу кашенкобезмерно гордится построенной библиотекой, а Назарбаев в степи
построилновуюстолицу, большой современный город. При этом казахскаяэлита недовольна обстановкой в
стране. Напоследних в ыборах в парламент прошла только одна - президентская - партия. Парламент и президентаНазарбаева сделалпожизненным. Президента благодарят за
стабильность и мир, но сейчас стабильность грозит перерасти в стагнацию, поэтому элита бунтует. Эту опасность понимает и Назарбаев, он пытается модернизировать систему
управленияи государственноеустройство. В Казахстане много оппозиционных газети независимых телеканалов. В Караганде одним из таких каналов владеет этнический белору с.
Критиков ать нельзя толькоНазарбаев а, в сех остальных - можно и даже нужно. В
Казахстане существ уетуголовное наказаниеза
«противодействиеосуществлению журналистской деятельности». Позакону, чиновник неумеет
прав а отказать журналистам в интерв ью или
предоставлении информации. И это- Азия, а не
центр Ев ропы», -пишет жу рналист.
«Ав торитаризм и тоталитаризм - это тупиковаяветка разв ития. А белорусы покаплетутся
в хвосте историческогопроцесса, так и невоспользовавшись тем шансом, которыйпринес им
сначалаСоветский Союз изатем егораспад»,заключает Шеремет.
Н а фото : журналистОРТПавелШеремети
бывшийглавныйредактор БДГ СветланаКалинкина у зданиясудаСоветского района, куда Павелбыл вызванпослеинцидента с неизвестными
людьми, которые затеялис нимдраку, г.Минск, 20
октября 2004 г.
chart er 97.or g

Цифра недели:
700 - 800 $

Не ходите дети
по улицам гулять!

Именно столько согласновысказываниюА. Лу кашенко, зарабатывает белору сская доярка. Обэтом онзаяв ил 12 октября, выступая
перед российскими журналистами. Наша редакция просит всех, кто
знаком с доярками-миллионерами (а 800$ - это более 1,7 млн. бел.
руб.)писать на нашадрес: brest-pravda@tut.by Взамен наша редакция
обязуетсясформировать десант желающих поменять заасфальтированныйгород на пахнущуюземлёйи деньгамидеревню.

Начиная с 12октября по минским у лицамдемонстративно ездят автозакии
машиныспецназа, в которых возятпревентив нозадержанных участников подготов кикевропейскому маршу. Говорит Виктор Ивашкевич, один иззаявителей
марша: "Действия власти с этими автозаками и так далее, -я считаю, чтоэто
они делают страшные рожицы для маленьких детей, чтобы напу гать их, не
пу стить на у лицу …Это последнее, что власти могут сделать, чтобызастращать людей, собирающихся пойти14октябряна Европейский Марш".

Ин фор маци онн о-а нали тич еская г азе та
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