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БЕЛОРУСЫ
НА ЕВРОПЕЙСКОМ МАРШЕ
Тысячи и тысячи белорусов прошли 14 октября ЕвропейскимМаршем по проспекту Независимости Минска. Белорусы вышли на
мирную акцию, чтобы поддержать 12 предложений Евросоюза и заявить о своемжелании
жить в европейской и свободной стране. В
центре Минска развевалось огромное количество европейский флагов и белорусских национальных стягов. Люди несли растяжки "12
предложений ЕС - в жизнь!".
Пооценкам организаторов , в Европейском
Маршеприняли участие
от 7 до 10 тысяч человек. Несмотряна то, что
формально акция была
разрешена, накануне по
всейстранепрошлиаресты активистов, людей
из регионов снимали с
поездов, милиция останавливала автобу сы и
автомобили с теми, кто
ехал в Минск. Но, несмотря на постоянные
запугивания и репрессии, белорусы вышлина
улицыи громкозаявили:
Беларусьв Европу!
Передаёмхронологию событий:
В14.00 люди сталисобираться наОктябрьской
площадиМинска. Несколько тысяч человекпришли на площадь, которая, на удивление, небыла
заблокирована сотрудникамиОМОНа. Каждыйиз
пришедших посчиталнеобходимым повязать себе
наодежду синююленту -символ европейскойБеларуси. Многие былиодетыв бейсболки ибанданы с символикой Евросоюза. Люди разв ерну ли
флагиЕв росоюзаи национальныебело-красно-белыестяги, растяжки"Белару сь в Ев ропу!", "Мы
поддерживаем12предложений Евросоюза", "Европейскимценам - европейские зарплаты". Кэтому в ремени наОктябрьскуюплощадь также прибыли организаторы акции- лидер движения "За
Свабоду"Александр Милинкевич иодин излидеров "Маладога Фронту"ЗмитерФедорук. Лидердвижения"За Свободу"выступилна ступеньках Дворца профсоюзов . Именноздесь в марте 2006года
лидерыоппозиции высту пали переддесятками
тысяч людей, которыевышлина Октябрьскуюплощадь, чтобыпротестовать против фальсификации
итоговвыборов.
Высту паянаОктябрьской площади, Александр
Милинкевич призвал участников Ев ропейского
Маршаспокойно иорганизованнопройти кразрешенному месту сбора-Академиинаук. "Мы хотим
призвать властипринять предложенияЕвросоюза.
Мыхотимзаявить в сему миру, чтоБеларусь -ев-

ропейская страна идолжнабыть в Евросоюзе", -заявилАлександрМилинкевич. Участники марша
приветствовалисловалидера движения "Свободу" лозунгами "Жыве Беларусь!" инаправились
попроспекту Независимости в сторону Академии
наук. Демонстрантызаполнили двестороны проспекта. Синие, белыеи красные цвета заполнили
центр столицы. Флаги Евросоюза, бело-краснобелыенациональные стяги, людив одежде с символикойЕС -в сеэто делало манифестациюнео-

бычайнояркой ипраздничной.
Наподходе кплощадиПобеды людей сталотак
много, что ониперестали помещаться на тротуаре
-часть людейвышла напроезжую часть. Против
них были брошены…сотрудникиГАИ. На это раз
ОМОН не был задействован. Гаишники в синей
формес салатовымиполоскамии полосатымидубинками грубо вытесняли людейс проспекта, не
стесняясь использов ать время отвременикулаки. Затем против людейбыли задействованы…автомобили. Гаишные машины стали в буквальном
смыследавить людей, пытаясь их вытеснить с
проезжейчасти. Еслибы людине отступали, то,
похоже, гаишникипопросту давилибылюдей!
Подобныевыходки гаишников повторялись несколькораз напротяжениив сего следования людейпо проспекту Независимости. Причем, какзаметилижу рналисты, людей толкалии пинали дубинкамисотрудники ГАИ с погонами майоров и
полковников!
УАкадемиинаук колонну демонстрантов уже
ждали несколько тысяч человек. Площадка у академии, проспект Независимости-все былозаполненолюдьмипод синими ибело-красно-белыми
флагами. Здесь люди разделились на две части.
Большая часть, примерно в 5 тысяч человек, осталась у Академии наук, где выступали лидеры
оппозицииАлександрМилинкевич, ВикторИвашкевич, Анатолий Лебедько, ВинцукВячорка,Нико-

лай Статкевич. Выступающие заявили, чтобелорусы вышли наЕв ропейскийМарш, чтобымирно
заявить онеобходимости принятиявластямипредложенийЕвросоюза. Властиже в ответустроили
провокации: арестовывали организаторов Марша,
пров одилинаканунеакции "зачистки" средиоппозициив регионах ив Минске, препятствовалимирному шествиюпо центральному проспекту Минска. Все это, по мнениюполитиков, лишь ухудшит
взаимоотношения Беларусис Европейским Союзом. Намитинге такжебылизачитаныобращения лидеровЕвросоюзаи депутатов Европейского Парламента, которые приветствовали
проведениеЕвропейского Марша.
Темвременем колонна молодёжи, примернов 1-1,5 тысяч человекпродолжила шествие по проспекту Независимости. Демонстранты р азв е рн у ли огро мн ый
40-метровый флаг Евросоюза и
дв игались преимущественно по
проезжейчасти. Сотрудники ГАИ
сновапытались перегородить дорогу молодежи, нокогданесколько
челов ек просто легли на асфальт
перед колесами гаишных автомобилей,попытки помешать шествию
прекратились.
УПарка Челюскинцев колонна молодёживсеже
повернулаобратно ина улице Су ргановасоединялась с другойколонны демонстрантов. Всевместеучастники ЕвропейскогоМаршапрошли допарка Дружбы народов, где должен был пройтимитинг. Митинг, однако, не состоялся. По дороге
милицией былзадержан автомобиль созвукоусиливающейаппаратурой.
"Европейскиймарш-это не одноразоваяакция,
адолговременная кампания, началокоторойбыло
положеноименно сегодня. Я доволен, чтоакция
прошла спокойно, по-европейски. Мужественные
исвободные людивышлина акцию, несмотря на
то, что накануне власти провелимассированную
кампаниюзапугивания: аресты актив истов оппозициикак в Минске, такив регионах. На предприятиях, в организациях, вучебных заведенияхбрали
подписки с граждан, сту дентов, чтоте не будут
участвовать в Европейском Марше, в противном
случае угрожалиу вольнением илиотчислением.
Но людивсе равно вышли. И это значит, что мы
победим, потому чтов стране так много смелых
белорусов -настоящих ев ропейцев!"-прокомментировалитогиакции главаоргкомитетаЕвропейского Марша ВикторИвашкевич.
Суть12-типредложений ЕвропейскогоСоюза, мы
излагалив наших предыдущих номерах. Подробнее
узнать, что ЕС предлагаетбелорусам можнотакже
поадресу: charter97.org/rus/news/2007/08/24/12

ПОЛЕ БРАНИ
В преддверии Европейского марш а была
развернута очередная"Охота на ведьм". Десяткиактивистов демократического движения
были арестованы за "нецензурную брань".
Свидетелями в суде всегда выступали милиционеры. Такаясхема "зачистки"используется вот уже второй год. О самых нетипичных
задержанияхпо республике и "приключениях"
активистов в Бресте читайте в нашей статье.

О пользе скотча
ВВитебске 10 октябрябыл задержан актив ист
движения "ЗаСвободу" СергейПарсюкевич. Машинаактивистабыла останов ленасотрудниками
ГАИ, которыесообщили, чтоавтомобиль, якобы,
находитсяв розыске, ипотребовали проехать в
отделение милиции.
За день до этогов Гомелепо такому жесценариюбыл задержанкоординатордвижения "Засвободу "ВладимирКацора. Его машину остановили
по той же причине, а потом осу дилина 7 суток
арестаза нецензурнуюбрань.
Наученныйгорькимопытом товарища, Сергей
Парсюкевич в момент задержаниязаклеилсебе
рот скотчем, видимодля того чтобыудержаться
от нецензу рщины (этотспособ на заметку для
всех!).

Карлсоны с погонами и
труп в компьютере
Ав этотраз чудеса изобретательностипроявили минскиемилиционеры. КвартираАлександра
Отрошенкова, одногоиз минских активистов, нахо-

дитсяна в тором этаже. Он уже собирался ложитьсяспать, когда в егоокно(!) начали влезать
людив форме. Они заяв или, что в милициюпосту пил анонимный звоноко том, что в квартире
находитсятруп.
Адальше былосовсеминтересно. Труп начали
актив ноискать… в компьютере. Ненашли. И быстро утешились тем, чтоизъяли всю компьютерную технику, информационные материалык Европейскому Маршу, а заодноарестовали хозяина
квартиры. Насудемилиционеры"забыли" протруп
иу тверждали, что актив иста арестовалиопятьтаки из-за "нецензурнойбрани".

Слух то хороший, а вот с
ориентац ией проблем ы
“Там(в суде) быловсё заранее решено. Милиционеры даютпоказания, которые не совпадаютдруг с другом. Один говорит что
сквернословили в одном месте, другой что
припосадке в машину. Полностью различные
показания. Лгутбез всякой совести...” *
Аэто уже городБрест. Всуде четверомилиционеров выступают свидетелямиподелам о“сквернословии”активистов ИнгиАбрамовойиЮрияБакура. Задержали активистов 10октября вовремя
завязывания синейленточкинаводосточнуютрубу (синий цветсимволизиру етЕС). То лисиний
цвет на милициютакподействовал, то лиморозный вечер, но в суде оленточке они забыли, зато
точно вспомнили, что актив исты... прав ильно! ругались матом. Приэтом одному милиционеру

Ураганом пугали впервые
В Минске наЕв ропейскиймаршв ышли около
восьмитысяч человек. Много этоили мало - вопрос про тот стакан, который то ли наполовину
пу ст, то линаполовину полон. В нашем случае
восемь тысяч -это много. Особенно еслиучесть
кампанию запугиванияи дезинформации, накоторуюв ласть не пожалеланисил, нивремени.
Аресты активистов оппозиции начались задве
неделидо Европейского марша. Причемарестовывалиименнопотенциальных лидеров, способных взять насебяответственность: например, за
изменениемаршрута. Задвенедели былиарестованыпочти 50человек. Состудентов в институтах, с рабочих назаводах администрациятребовалаподписку о том, чтоонине пойдут в воскресенье на Ев ропейский марш. Якобы от имени
председателяоргкомитетамарша ВиктораИвашке-

вичабыли разосланы тысячи фальшивых смс с
призывомидти ненаОктябрьскую площадь, ана
площадь Бангалор (разрешенное властями место
митинга). Все белорусские FM-станциинакануне
передавали нелепый прогноз погоды: штормовое
предупреждение, ураган, снег, гололед, мороз, при
том, чтопрогноз погоды дляМинскана западных и
российских интернет-сайтах был самымбезоблачным. Ураганом, кстати, пугаливпервые.
Участникимарша, несмотря на запрет, все-таки
собрались на Октябрьскойплощади. Главное-эти
восемь тысяч ходилипо центру города столько,
сколькоим хотелось. Шлипод европейскими и
белорусскимифлагами, с лозунгами: "Беларусь в
Европу !"и"Свободу политзаключенным!". Молодежныеактивисты развернулисорокаметровый
европейскийфлаг. Это было красиво.

ругань чудилась в моментзадержания, второму в моментпосадкиактивистов в патрульнуюмашину... Это непомешало судье (фамилии судьи и
“свидетелей” читайте в рубрике “вы их знаете?”на стр. 3)огласить приговор: Ю. Бакуру -10
суток, И. Абрамовой** -5сутокареста.
13октября сотрудникамиГАИ былаостановленамашина правозащитникаРоманаКисляка. Вмашиненаходилсятакже активистАндрейШаренда,
который только успел выйти на волю после 15
су ток, которые он получилза организациюпрезентациикниги (историяподробнаописана в наших прошлых номерах). Стоитли говорить, чтов
отделениина Р. Кислякабыл составленпротокол
“о хулиганстве”. А вот А. Шарендапроявилсмекалку -не ожидаяприступа сквернословия, он
незаметноретирировался иуспешноушёл отпогони, что далоему возможность насладитьсяЕвропейским Маршем в Минске14 октября.
Какиесотрудники милициивстречаютсяу нас в
стране! Их так шокиру ет гру бое слово, чтоони
готовы, рискуя жизнью,забратьсяна второйэтаж.
Их души настолько чутки, что они улав ливают
нехорошое слово, дажееслиу человека рот заклеен скотчем. И у ж конечноуслышать отсотрудникамилицииматерное слово невозможно. Всем
изв естно, какие они интеллигентные иранимые.
Потому игласит народная поговорка: "Милиционерыматом не ругаются. Онина нем говорят".
Пусть вас невводит в заблуждение веселый
тон этой статьи, дорогой читатель. Десяткичеловекнадолгие неделипопалив изоляторы, нанары.
Жертвойу нас в странеможет стать каждый.
* - МатьИнгиАбрамовой комментируетприговор.
** -ИнгаАбрамова вовремя“отсидки”веладневник- ознакомитьсяснимможнонаbrestspring.org
Собств енно, весь этот долгий поход по центральным улицам был не только способом привлечь вниманиек европейскому выбору оппозиции, проблеме политзаключенных, предложениям
Евросоюзабелорусскому правительству, ноиутверждениемсобственнойдоминанты: город-наш,
имы имеем право ходить поего улицамтем маршрутом, который выбираемсами. И пусть колонну сопровождали автозаки, и всю дорогу милицейский громкоговоритель стращалприменением
силыи требовал разойтись, носилу, ксчастью,
так и не применили. Может быть, власть наконец
поймет, что еслине выставлять омоновские кордоны, не мобилизовывать внутренниевойска, не
разгонять людей дубинками, адать имв озможность спокойнопройти по городу, тоничего и не
произойдет? К тому жеу власти появитсясвой
козырь в международных переговорах. Пока единственный.
Ири на Халип, " Новая газета"

Комментарий к Европейскому Маршу: международный
координатор Хартии'97 Андрей Санников
Европейский Маршстал ответомнаобращение Евросоюза кбелорусскому народу, стал знаковымсобытиемв политической жизниБеларуси.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Ев ропа сегодня
можетспасти независимуюБеларусь. Представители официальногоМинскапросят Брюссель опомощи, нопродолжают упорноотрицать европейскиеценности. Затовсяоппозицияобъединилась на Европейскоммаршедля
поддержкиэтих ценностей. Властинемогутпересажать в тюрьмыевропейских политиков за то, чтоонине хотятжить позаконам Лукашенкоипоэтому
срываютсвоюзлость надемократических активистахв Беларуси. Нопосле
Европейскогомарша каждоетюремноезаключение оппозиционеров , каждыйудар милицейскойдубинкой- это будетударпо лбу власти.
Несмотря на то, чтоответана письменныеи устные обращенияоппозиции
вByM
ласти
непоследовало, мы знаем оположительнойреакциив правиФотко:
edia.net
тельствеи администрацииЛукашенкона предложенныйдемократическими
силамивыход изсоздавшегосяполитического и экономическоготупика.

ВБеларусидаже по официальнымданнымрастет числосторонников сближения с Ев ропой. Такчто следует ожидать, чтоевропейские настроениябу дут
усиливаться, а европейскаякампаниябудетприобретать новыеформы.
Сегоднявласти неидутнадиалог с оппозицией, упорнопытаясь доказать свое
превосходство силой. Но полицейскаясиланикакне способствуетреформированиюэкономики илиснижениюценна энергоносители. Диалогвласти иоппозиции в связис ЕвропейскимМаршем несостоялся, однако проблемы, которые
препятствуютсотрудничеству с Европой, определены. Набудущем столепереговоров находятсяпредложенияЕвросоюза, которые поддерживаютсядемократическими силамиБеларуси. Здесь есть полное взаимопонимание итвердая
позицияЕвросоюза пообозначеннымвопросам. Из этих условийя бывыделил
триосновных, на которых нам следуетсконцентрировать своиусилия. Прежде
всего, это -освобождениевсех политзаключенных ипрекращениеполитических преследований, второе- свободаинформации, третье- св ободныевыборы.

Российский газ

ской форму лы цены. Пресс-секретарь Министерств аэнергетики Беларуси ЛюдмилаЗенькович
сообщила: "вопросы ценынагаз необсуждались.
Проектбюджета Республики Беларусь сформиров анс у четом ценынагаз согласно контракту с
ОАО "Газпром", иусловияэтогоконтрактаменятьсяне будут".
Такимобразом, исходяизтекущих мировых цен,
в 2008году ценанапоставляемыйв Беларусь газ
составитоколо 140-150долларов за тысячу кубометров. Между тем, наканунеБеларусь заявляла, что рассчитывает на 15-20%-ноеповышение
отсуществу ющей нынецены в 100 долларов за
тысячу кубометров.

ейработой, поэтому идокладывает протеневую
экономику. Насамом деле, белору сскоеправительствоспециальных исследований наэту тему
непроводило. Были какие-торазовыесоциальные
исследования. Определенную работу поэтому
вопросу проводилИнститут безопасности. Проводятсяимеждународные исследования, которые
иногдаоцениваютдолю нашейтеневойэкономики
до52%, что, конечно, завышено", - комментирует
информацию экономист.
По мнению эксперта, можно говорить о том,
чтоприведенные замминистра данные по теневой экономике на самом деле занижены. "Реальнаяеедоля приблизительно36%отВВП. Ноесли
этицифры чиновникидоложатЛукашенко, онпростоих всех у волитс работы", - полагаетЛ. Заико.
Официальнотеневую экономику ассоциируют
с такназываемой "экономическойпреступностью".
"На самом делев тени находитсязначительная
часть сферы услуг (ремонт, техобслуживаниеавтомобилей, ремонт квартир, присмотрза детьмии
т.п.), работа вов неурочное время заналичные,
продажа-перепродажа недв ижимости, еестроительств о. В тени находитсятакжезначительная
часть операций с нефтьюи нефтепродуктами", считаетэкономист.
По мнениюЛеонида Заико, наличиетеневого
секторав белорусской экономике объясняет актив ное строительство в последние годы сов ременных коттеджей ипокупку и чрезв ычайнодорогих ав то, которые невозможно было быприобрести на официальные зарплаты чинов ников и
руководителей.

Белорусы и сын
Лукашенко

Спутниковое
телевидение

“Как вы относитесь ктому, чтобы черезнекотороевремяпреемником АлександраЛукашенкона
посту президентаБеларусисталего сын?”Таким
былодин извопросов, заданных социологамиНИСЭПИ белорусскимгражданам в рамках сентябрьскогонациональногоопроса. 15,6% респондентов
отв етили, что относятся ктакой перспективе положительно. Чуть больше (16,5%)белорусов ответане дали. Против такого развитиясобытий67,9%населения.
Ввопросе социологов даженебыло указано, о
каком из сынов ейпрезидентаидет речь. Можно
только догадыв аться, что оВикторе, перспективыпрезидентской карьеры которогов последнее
время многоанализируют политологи, икоторый
работаету отцапомощником.
А вот чтодумает народ о причине июльской
отставки руководстваКГБ. 29,2% полагают, что
вседелов коррупциив этойспецслу жбе, 16%-в
нелояльностибывшегору ководств а КГБкпрезиденту, 12,7% - в недостаточнойборьбеКГБ с оппозицией, 10%- в конфликтах КГБс другими силовымиструктурами. 32,1% опрошенных версий
неимеют.
Наконец, "БелаяРусь". Убелорусов спросили,
хотелибы онивступить в создаваемоепропрезидентскоедвижение. 74,7% сказали"нет".

В телевизионномпространстве, наконец, появ ился перв ый белору сский канал - "Белсат".
Смотреть его с 10декабрясмогут владельцыспутниковых антенн, которыенастроенына "Астру "и
"Сириус".
"Белсат"бу дет противоположностьюгосу дарственномбелорусскимтелеканалам в томсмысле, что бу дет говорить о том, о чем на БТ не
говорят. “Мыпланируемпредоставлять информацию, которая не появляется ни наБТ, ни наОНТ,
ни на СТВ, либо появляется в искаженномили
неполномварианте. Новотличие отгосударственных телеканалов, которые пропагандируют одну
политическую силу, мы будемпринимать разные
мнения. В программах и передачах "Белсата" буду тпредставлены разныевзгляды. Много у нас
будетикачественного европейскогоматериала.
Нов основном этовсежеканал проБеларусь для
белорусов",- говоритдиректор службыновостей
АлексейДиковицкий.
Добавим, чтору ководитель канала- Агнешка
Ромашевская -длительноевремяработаларепортеромв Беларусиибыладепортированабелорускамивластями.
Пословам АлексеяДиковицкого, уже с первого
дняэфирное время"Белсата"составит16 часов в
сутки. Выпуски новостейбудут идти четырераза
в день. Ужеизвестныназвания некоторых постоянных программ, например, "Гость недели", "Под
знаком Погони", "Студенческая мысль", "Награнице", всего- 17. Впланах канала открытиепредставительства"Белсата" в Беларусииполучение
аккредитациидляжу рналистов приМИД нашей
страны. Этопозволит журналистамканалаработать легально натерриторииБеларуси иполучать
официальнуюинформацию.
Принимать каналбу дут тарелки, настроенные
на "Астру" и"Сириу с". Канал не будетзакодирован, следовательно, будетбесплатным.

подорожает до 150 $?
Беларусь и Газпром напереговорах в Москве
подтвердили достигнутуюв концепрошлого года
договоренность, согласнокоторой ценанароссийский газсоставит в 2008году 67% от европей-

Теневая экономика
Заместитель министра поналогами сборамБеларусиВасилий Каменко заяв ил, что долятеневойэкономики в Беларуси, якобы, составляетоколо15%ВВП. Однакоруководитель аналитического центра"Стратегия" Леонид Заико считает, что
насамомделе эта цифрабольше, как минимум, в дв а раза.
"Министерств о по налогам и
сборамнесправляется сосво-

chart er 97.or g

ВЫ ИХ ЗНАЕТЕ?

В послед нее время особы м рвением в прислуживании режиму «отличились», и тем самым навсегда опозорили себя:
БУРДЫК О Валерий Петрович,1971 г.р.,майормилиции, сотрудник батальонаДПС ГАИ УВД
Брестскогооблисполкома. 13.10.07 составил рапорто том, что КислякР.Н. якобы выражался нецензурной бранью, также БурдыкоВ.П. лжесвидетельствовал в МосковскомРОВД г. Брестаив
суде Московского района городаБреста по административному делу КислякаР.Н. (см. стр. 2, статью"Поле брани")
ЕВ ТЕЕВ Евгений Анатольевич,проживаетпо
адресу: Брест, Партизанскийпроспект, 28 кв. 21,
лжесвидетельствовалвМосковском РОВД Бреста и в су де Московскогорайонаг. Брестао том,
чтоон якобы слышалнецензурную брань в момент остановки автомобиля Кисляка Р.Н.
ИВАН ЕЦ Александр Михайлович,участковый
инспектор, сотрудникмилиции общественнойбезопасностиМосковскогоРОВД Бреста. 13.10.07
составилпротоколоб административ номправонарушениив отношенииКислякаР.Н. и протокол
егозадержания, 13.10.07 доставил Кисляка Р.Н. в
изоляторвременного задержания.
ФИЛОНЕНКО Виталий Владимирович,участковыйинспектор, сотру дник милицииобщественнойбезопасности Москов ского РОВД г. Бреста.
13.10.07руководилзадержанием КислякаР.Н.
ТАРАСЕВ ИЧАлександр Владимирович,капитанмилиции, сотрудник отделаобщественной
безопасностиМосковскогоРОВД Бреста. 13.10.07
участвовалв задержании КислякаР.Н.
СЕМЕНОВ Алексей Анатольевич,сотрудник
милицииобщественной безопасности Московского РОВД г. Бреста. 13.10.07участвовал в задержании Кисляка Р.Н.
ПЫШКИ Н Андрей Петрович,старшийинспекторпо режиму секретностиУВД Брестскогооблисполкома. 10.10.07задержал Абрамову И.В. и
БакураЮ.Ю. (см. стр. 2, статью "Поле брани"),
11.10.07лжесвидетельствовалпротив них в суде
Ленинского района г. Бреста. В Ленинском РОВД
г. Бреста говорилАбрамовой И.В. иБакуру Ю.Ю.
отом, что ониему ещескажут спасибо. От редакции: спасибо Вам,товарищПышкин.
РОЗМЫСЛО Евгений И ванович, командир
взв ода1-й ОРполкаППСМУВД Брестского облисполкома. 11.10.07 лжесвидетельствовал против Абрамовой И.В. иБакураЮ.Ю.в судеЛенинскогорайона г. Бреста
ГАЙК О Николай Сергеевич,водитель 1-йОР
полка ППСМ УВД Брестского облисполкома.
11.10.07лжесвидетельствовал против Абрамовой
И.В. и БакураЮ.Ю.в су де Ленинского района.
КАРПИНЧИК Юрий Антонович,начальникЛенинскогоРОВД г. Бреста. Отдал приказ10.10.07
задержать Абрамову И.В. иБакураЮ.Ю.,
БЕРЕЗЮК С.А., судьяЛенинского района г.
Бреста. 11.10.07принял незаконныеинесправедливыепостановленияпо административным деламв отношенииБакураЮ.Ю. и АбрамовойИ.В.,
которымиАбрамову И.В. осудил на5суток, аБакураЮ.Ю. на10суток административногоареста.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если Вы знаете этих людей и у Вас есть
какие-либо дополнения и уточнения к
опубликованным нами сведениям, пишите на наш адрес: brest-pravda@tut.by.
Вследующих номерах читайтеболееподробные сведения обэтих идругих прислужниках режимаЛукашенков г. Бресте.

П АВ ЕЛ ШЕРЕМЕТ: СЕГОДНЯ ЧЕКИСТЫ, ЗАВТРА - ЖЕРТВ Ы
Майор КГБ Беларуси ищ етзащ иты не от
независимых журналистов , а у журналистов. Небо упало на землю? Н ет, типичная
история нового белорусского времени, пишет известный российский журналист
Павел Шеремет.
Женаарестованногомайора КГБАндреяДемидоваохотно общаетсяс журналистами оппозиционных СМИ. Онастарательноразоблачает преступленияведомства, в котором недавноработал ее
муж. Более того, онасама находит журналистов идает признательные показанияоппозиционнымСМИ безпринуждения, бесплатно и чистосердечно. “Пу бличность - единственный шанс для ее
мужа выйти насвободу”, -пишет на "Белорусскомпартизане" ПавелШеремет.
МайорКГБ Андрей Демидов находитсяв минскомСИЗО №1. Егоарестовали
19 июля. Черезтридня предъяв или обвиненияв совершении незаконных действ ийв отношении огнестрельногооружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
совершенных по предварительному сговору группойлиц. Прорабатываетсятакже версия о причастностиДемидова к
организациивитебских взрывов. Одиниз
секретных агентов , зав ербов анных в
своевремямайором, далпротив своего
быв шего куратора признательныепоказания. Деломожет стать резонансным:
вырисовываетсяцелая бандаоборотней
в погонах КГБ. МайорДемидов бросился
за последней надеждой- за помощью к
журналистам.
Обычночинов ники и чекисты в Беларусивоюютс независимыми журналистами. По каждому поводу и без пов ода подают
на них в суд. Особо наглые требуют для себя
огромных компенсаций. Недавно некто Пролесковскийизадминистрации президентаотсудилу
"Народной воли"кру глую сумму денег. Видимо,
онбоится ареста, какэтоуже случилось летомс
его заместителем, поэтому старательно изображаетневинность ичестность.
Ноболеедальновидные служителикультанынешнегопрезидента стараются не сжигать мосты. Например, министр вну тренних делНаумов
отводил работес прессой большое внимание,
можно сказать, что был открыт для разговоров

зажизнь. Абывшийпредседатель КГБСухоренко?Ну, ужнаскольконедалекийчеловек, но всетакидалподробное интерв ьюжурналисту "Народнойволи". В другие-государственные -газеты этот деревенский монстр уже не попадает,
так хоть "вовражескойгазете" может оправдаться за св оипоступки.

не могу преодолеть отвращенияк людям, которые 12 лет издев ались над другими, а сейчас
неожиданнопрозрели. Онинепрозрели, они шкурысвои защищают. Конечно, форма чекистасама
по себе не является признаком преступления,
но также инеожиданное "прозрение" неможет
быть индульгенцией отнаказания. Я верю в высшую справедливость, язнаю, что скорокаждый ответит засв оипресту пления, какотвечают секретные агентыи офицеры в соседних государствах. Намненужныперебежчики.
Они перебежали в момент распада СССРв
одну сторону, потомперебежалив другую. 15
лет назад с них -чекистов и коммунистов никто не спросил зау нижения и преступления, поэтому диктатура в ернулась. Рано или
поздно режим Лукашенко рухнет, икаждому
придется дать ответ засвои поступки, иначе
мы никогда не выберемся из болота. Отв ечать придется и молодым, истарым, и в 30
лет, и даже в 70, всеголишь заоднопреступление и за серию, только лишь за одногоневинно обиженного "молодофронтовца" и за
стопкиподписанных и проштампованных дел.
Посмотритена Польшу, спу стя 20 летпосле
крахакоммунизма онинайдути достанутвсех
активных деятелейспецслужб. Это неместь,
это торжество справедлив ости. Кто невиновен -тому нечего бояться.
Жену майораДемидова мывыслушаем, мы
дажеи самому майору слово дадим, нельзя
людейоставлять безправаназащиту, имведь
никтоуже не поможет, кромежурналистов.
charter97.org

Осужденныетаможенники, разоблаченныемилиционеры и пограничники -в зяточникипишут
письмав незав исимыегазетыили передают весточкичерез родств енников. Онипросят опомощи, просят хотябы рассказать о них, нев инно
пострадавших истрадающих. Некоторыебегутв
Европу ипытаются полу чить статус политического беженца, рассказывая какнад ними - честнымиофицерами - издевались офицеры нечестные.
Отдельные оппозиционеры убеждают меняне
отталкив ать перебежчиков из КГБ. Наоборот, их
следует поощрять, жалеть, холить и лелеять. Я

Кто топал ногами?
ВыступлениеА.Лукашенко передроссийскимижурналистами 12 октября
наделало много шума. Стенограмму пресс-конференции СМИ буквально
порвали на цитаты. И у жточно, бенефис А.Лукашенко вызвал гораздобольший резонанс в обществе, чем "прямаялиния" его российского коллеги.
"Какя обещал напрезидентских выборах, мы ликвидироваливсякиельготы", - заявил12октябряпрезидент Беларуси АлександрЛукашенко "Ктомне

Комментарии к этой статье опубликованные на сайте charter97.org:
Bobr, 15:32, 11.10.2007
- Сраведливость -этоправильно, да воткак
бы после ухода АГЛане случилось очередной
"охотына ведьм". Боюсь, чтополучится как всегда - пострадают люди, служив шиеРодине, а подонки, отдававшиеприказы буду тпочив ать на
лаврах борцов засвободу...
Ятвяг, 18:07, 11.10.2007
- Никто не должен уйти от ответа. Не зря на
Хартииимена судей, свидетелейит.д. жирно выделяются...Всех на карандаш! И новая охота на
ведьмздесь ни причем. Еслисудья, мент-свидетель, проку рор, КГБшник неимеетни чести, ни
совести- он недолженбудетработать в органах
обнов ленной страны. Не местоему там. Перевертышив новой Беларуси ненужны!

какие претензиипредъяв ит? На выборах всеногами топали и кричали:
"Убрать льготы! Я их убрал", -сказал глава госу дарства.
"Мытаки не смогли состав ить реестр льгот, и мы их все отменили. Но
согласно указу (он ещележитна моем столе) мыпримемрешение, кто ими
должен пользоваться, - сообщилА.Лукашенко. - Прежде всего, этоинвалиды и многодетные семьи. Я чув ств ую, чтокое-кто недоволен отменой
льгот, нов целомбелорусыпонимают...".
Мы ждём В аших комментариев:brest-pravda@tut.by
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