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Николай автухович: 
ПослаНие из сизо

Арестованный волковысский предпри-
ниматель Николай Автухович с 16 апреля 
держит голодовку протеста в СИЗО ГУВД 
Мингорисполкома. Напомним, что предпри-
ниматели Юрий Леонов, Николай Автухович 
и Владимир Осипенко были задержаны 8 
февраля. Санкцию на задержание и обыск 
в их квартирах дал прокурор Гродненской 
области. 18 февраля всем троим было предъ-
явлено обвинение по ст. 218 УК (умышленное 
уничтожение либо повреждение имущества).

Правозащитники считают задержанных полити-
ческими заключенными, обращая внимание на то, 
что Н.Автухович и Ю.Леонов ранее уже были судимы 
и признаны «Международной амнистией» узниками 
совести.

Объявив голодовку, Николай Автухович написал 
заявление, текст которого был передан на волю 
белорусскими правозащитниками:

«Я, Николай Автухович, нахожусь в следствен-
ном изоляторе более двух месяцев с 8 февраля 
2009 года по обвинению в поджоге имущества, 
которое произошло в 2005 году. Вместе со мной 
по аналогичному обвинению арестованы Юрий 
Леонов и Владимир Осипенко. По преступлению, 
в котором нас обвиняют, уже было проведено 
следствие, люди осуждены и отбывают наказа-
ние, ущерб потерпевшим был возмещен. Наши 
родственники встречались с потерпевшими и те 

подтвердили, что претензий у них к нам 
нет, как и не было.

В течение всех двух с половиной меся-
цев нахождения под стражей с нами не 
проводится никаких следственных дейс-
твий. Если мы причинили вред, то почему 
до сих пор не проведены очные ставки с 
потерпевшими, свидетелями обвинения, 
если таковые есть?

До нас доходят слухи, что дело форми-
руется не на доказательствах, а на личных 
предположениях следствия. Допрашиваются 
наши знакомые, но не по обстоятельствам 
дела, а по хранению какого-то оружия, 
подготовки взрывов в Гродненской области, 
уничтожении имущества. На некоторых 
свидетелей оказывается психологическое 
давление, чтобы они дали против нас ложные 
показания. Как нам известно, обнаруженный 
в Волковыске гранатомет пытаются повесить 
на меня, как и некоторые другие нераскры-
тые преступления в Гродненской области в 
период с 2005 по 2009, включая время, когда 
я находился в тюрьме.

С января 2008 года до ареста 8 февраля 
2009 года я находился дома в Волковыске 
под надзором милиции. За это время ко мне 

ни разу не пришли следователи или уполномоченные 
лица с каким бы то ни было вопросами относительно 
преступлений, которые сейчас пытаются на меня 
«повесить».

Травля меня и моих близких ведется с 2003 года. 
За мою общественную деятельность меня опять 
пытаются упечь в тюрьму и это в тот момент, когда 
мы стали предпринимать первые шаги по регистрации 
республиканского общественного объединения вете-
ранов боевых действий «Защитники отечества».

В знак протеста против беззакония и произвола 
следственных органов, отсутствия прокурорского 
надзора за ходом расследования моего дела, я 
вынужден пойти на единственно законную меру 
протеста в условиях тюрьмы, поскольку считаю себя 
невиновным.

Я требую:
Освободить из-под стражи меня, Юрия Леонова и 

Владимира Осипенко.
Я обращаю внимание белорусской и междуна-

родной общественности на вопиющее беззаконие, 
которое творится в Беларуси. И не только по нашему 
делу. Покончила жизнь самоубийством правозащит-
ница Яна Полякова, более 900 человек обратились к 
представителям власти в Беларуси с предложением 
о создании независимой общественной комиссии по 
пересмотру уголовных и гражданских дел. Это уже не 
единичные случаи. Так работает правоохранительная 
система в Беларуси.

Николай Автухович, 16 апреля 2009 года

Беларусь в I квартале 2009 года по тем-
пам инфляции оказалась на втором месте 
после Украины среди европейских стран. 

Инфляция в Беларуси в январе-марте 2009 года 
составила 6,1%, при этом опередила нашу страну 
по данному показателю Украина – 5,9%. В России 
инфляция за данный период составила 5,4%. В 
странах Евросоюза в среднем потребительские 
цены выросли на 0,2%.

С начала года потребительские товары и услуги 
более всего подорожали в таких странах ЕС, как 
Латвия (3,3%), Литва (2,9%), Румыния (2,6%), 
Нидерланды (2,2%). При этом в ряде европейских 
стран в I квартале наблюдалось снижение потре-
бительских цен по сравнению с началом года: в 
Бельгии, Германии, Ирландии, Испании, Италии, 
на Кипре, в Португалии, Эстонии (в среднем на 
0,1-1,5%).

При этом продукты питания в странах ЕС в I 
квартале подорожали на 0,6%, тогда как в Белару-
си рост цен составил 5,1%, в России – 5,3%. 

В марте рост цен на продукты в Беларуси 
составил 0,8%, в России - 1,7%, в ЕС наоборот 
наблюдалась дефляция в размере 0,1%.

За период с начала года потребительские цены 
на продукты питания в наибольшей степени воз-
росли в Венгрии и на Кипре - на 4,9%, на Мальте 
- на 4,3%, в Польше - на 3,8%, в Финляндии - на 
2,1%. В то же время уровень цен на продовольс-
твие в Испании, Эстонии, Португалии, Ирландии, 
Дании, Словакии, Австрии снизился по сравнению 
с концом 2008 года (на 0,3-1,2%).

В марте 2009 года во многих странах ЕС было 
зафиксировано снижение потребительских 
цен на продукты питания по сравнению с пре-
дыдущим месяцем. Наибольшее удешевление 
продовольствия отмечалось в Латвии, Слова-
кии, Австрии, Дании - на 0,8-1,3%. Однако в 
отдельных европейских государствах цены на 
продукты заметно увеличились: на Кипре - на 
2,6%, в Польше и на Мальте - на 2% и 1,9% 
соответственно.  

АФН 

Беларусь в 
лидерах
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“реки иНвестиций в 
Беларусь Не Потекут”

Белорусские власти хотят придать новый импульс процессам приватиза-
ции в стране. Планируется продавать с аукционов неэффективные объекты 
госсобственности за 1 базовую величину во всех городах за исключением 
Минска и областных, а также отменить ограничения по продаже объектов 
незавершенного строительства. Но, по оценке экспертов «Завтра твоей 
страны», кардинально эти нововведения ситуацию не изменят — продажа 
госпредприятий не решает вопрос эффективного экономического роста.

Об инициативе распространить механизм 
продажи с аукционов неэффективных объектов 
государственной собственности за 1 базовую 
величину на все города страны за исключением 
Минска и областных центров, рассказал на меж-
дународной конференции «Приватизация и ры-
ночная либерализация в Республике Беларусь» 
заместитель директора Фонда государственного 
имущества Владимир Ковалевский. Он также 
отметил, что в проект закона о приватизации 
внесена норма, по которой планируется отме-
нить действовавшие ограничения по продаже 
за 1 базовую величину объектов незавершен-
ного строительства. Ограничения, в частности, 
были установлены для объектов со степенью 
готовности свыше 60%. Теперь их планируется 
отменить. 

Ведущий экономист НИЭИ Минэкономи-
ки, кандидат экономических наук Татьяна 
Угарина считает, что кардинальным образом 
нововведения с приватизацией ситуацию не 
изменят:

–– Если говорить о продаже малых предпри-
ятий, то они не являются валообразующими. В 
то же время крупные предприятия не являются 
«неэффективными объектами негосударствен-
ной собственности». Возможность приобрести 
госсобственность за 1 базовую величину, ско-
рее, будет развивать малый бизнес, местную 

инициативу, способствовать развитию самоза-
нятости. Это положительный момент. 

Татьяна Угарина подчеркивает, что решение 
вопроса о приватизации в целом –– это всегда 
конкретное политическое решение, а изменение 
экономической ситуации влечет изменение 
роли и экономического веса государственных 
предприятий. 

Во всем мире является большой проблемой 
найти такого инвестора, чтобы его видение 
развития предприятия совпадало с позицией 
руководства государства. Очень непросто также 
определиться по инвестиционной сумме, кото-
рая будет вложена. 

По мнению эксперта, важной составляющей 
процесса приватизации является расширение 
законодательной базы, которая в Беларуси 
требует совершенствования.

–– Инвесторы не принимают скоропалитель-
ных решений, а основывают их на определенной 
экономической, политической и правовой базе. 
Ведь правовая база –– это те рамки, которые 
в дальнейшем и будут регламентировать их 
поведение, — отмечает Татьяна Угарина. — Чем 
лучше в законодательстве прописано каждое 
действие будущего субъекта хозяйствования, 
тем увереннее будет чувствовать себя инвес-
тор. Уйдет неопределенность и субъективная 
сторона вопроса. 

И все же мировой опыт показывает, под-
черкивает экономист, что продажа только 
государственных предприятий не решает вопрос 
эффективного экономического роста. 

–– Важно, чтобы государство позволило 
каждому желающему и имеющему инициативу 
реализовывать себя. Было бы хорошо, если бы 
в стране развивалось малое предприниматель-
ство, основанное не только на приватизации 
государственной собственности, но и на основе 
негосударственного капитала. К сожалению, мо-
мент, когда у людей были средства, инициатива, 
в Беларуси использован неэффективно. Теперь 
же в стране не самая благоприятная ситуация. 
Однако лучше пытаться делать хоть что-то, чем 
не делать ничего. 

Между тем, отмечает www.interfax.by со 
ссылкой на рекомендации экспертов МВФ, 
обещая ускорить приватизацию, правительство 
и эксперты МВФ не питают иллюзий по поводу 
увеличения доходов по этой статье в 2009 году, 
т.к. у потенциальных покупателей нет денег. Тем 
не менее, стороны включают в программу пункт 
о том, что в сентябре 2009 года правительс-
тво Беларуси привлечет советника, который 
поможет подготовить госбанки к полной или 
частичной приватизации. 

По мнению экспертов МВФ, по той же причине 
пока не стоит ожидать и притока европейских 
инвестиций. Они признают, что поддержка про-
граммы белорусского правительства со стороны 
МВФ может стимулировать дополнительное 
финансирование со стороны ЕС и ВБ. Однако на 
данном этапе эти организации не готовы взять 
на себя жесткие обязательства.

Справка: За одну базовую величину в 
Беларуси с 1 мая 2008 года по апрель 
2009 года продано 20 объектов, из них 4 
в прошлом году и 16 в нынешнем. 

На сегодняшний день государство 
полностью продало пакеты своих акций 
только двух предприятий: Минского 
мотовелозавода (австрийской компании 
«АТЕС») и Экспериментального завода 
им. Гастелло (минскому «Амкодору», ко-
торый также находится в собственности 
государства). 

По данным Госкомимущества, в настоящее 
время в стране имеется около 4 тыс. неиспользу-
емых объектов недвижимости республиканской 
собственности, около 8 тыс. неиспользуемых 
объектов коммунальной собственности и более 
9 тыс. объектов незавершенных строительством 
всех форм собственности. 

В целом в 2009 году в Беларуси заплани-
ровано вовлечь в хозяйственный оборот 1206 
неиспользуемых объектов республиканской 
собственности, в том числе путем продажи 
- 571 объект. 

www.zautra.by
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Европарламентарий призвал 
белорусское правительство пре-
кратить преследование полити-
ческих партий

Глава делегации Европарламента по связям с 
Беларусью Яцек Протасевич призвал белорусское 
правительство “немедленно прекратить любые 
формы преследований политических партий и 
неправительственных организаций, соблюдая 
свободу ассоциации в Беларуси”. 

Как сообщил БелаПАН, в заявлении от 9 апреля 

евродепутат осудил действия белорусских властей 
в отношении движения “За Свободу” и факты 
давления на создаваемую партию “Белорусская 
христианская демократия”. 

“В то время как Евросоюз и Беларусь движутся 
по пути постепенного налаживания отношений и 
мы внимательно следим за развитием ситуации 
в Беларуси в контексте обязательств, взятых 
на себя белорусскими властями в области прав 
человека, свободы ассоциации и верховенства 
закона, я серьезно озабочен информацией о том, 
что белорусские власти мешают полноценной ра-
боте политических партий и неправительственных 

организаций в стране”, — говорится в заявлении 
Протасевича. 

7 апреля судебные исполнители конфисковали 
имущество, находившееся в офисе общественного 
объединения “Движение “За Свободу”: компьюте-
ры, оргтехнику, столы, стулья и кухонную мебель, 
которая принадлежит хозяйке арендованной 
квартиры. 

Евродепутат выразил сожаление в связи с подоб-
ными действиями, “противоречащими принципам 
ЕС” и идущими вразрез с публичными обещаниями 
белорусских властей. 

www.naviny.by

в «ЯБлочко»
Уже очень долгое время жителей домов, соседствующих с магазином 

«Яблонька», беспокоит ситуация в их дворах. Не первый раз они обраща-
ются к нам за помощью. Что же вызывает столь великое недовольство?

Соседство с магазином «Яблонька» очень 
удобно, так как нет необходимости идти куда-то 
далеко за продуктами первой необходимости. 
Это, конечно, большой плюс. Минус в том, что 
данный магазин торгует ещё и спиртными напит-
ками «по доступной цене». Конечно, покупатели 
этого товара не стремятся уходить далеко от 
магазина: намного проще и удобнее устроиться 
для «употребления» прямо во дворе. Притом, что 
созданы все условия для «нормального отдыха»: 
есть лавочки и качели для детей, на которых 
можно посидеть, полежать и даже поспать, либо 
использовать их в других целях, - это уже как 
кому нравиться… Также во дворе есть песочница, 
в которую можно «с размаху» отправлять пустые 
бутылки, окурки и иной мусор. После распития 

«марочных» напитков во дворе начинают видеть-
ся даже общественные туалеты. Жаль только, 
что ими являются мирно растущие деревья и 
любые другие вертикальные предметы. Понятно, 
что жильцы домов, соседствующих с магазином 
«Яблонька», не могут смотреть равнодушно, 
как их двор с обустроенной детской площадкой 
превращается в место для массового распития 
спиртных напитков. 

«Такое положение вещей имеет место уже 
долгие годы. Во дворе постоянно находятся 
нетрезвые люди. Они грубо нарушают обще-
ственный порядок: звучит нецензурная брань, 
похабные песни, постоянно слышаться угрозы в 
адрес жильцов. Дети не могут спокойно играть на 
своей площадке. Да и чему они могут научиться, 

смотря на такое окружение. Даже взрослым иног-
да страшно проходить мимо пьяных компаний. 
Кто его знает, чего можно ожидать от людей с 
неадекватным поведением…

На данный момент жильцы указанных домов 
являются заложниками ситуации, связанной с 
грубым нарушением общественного порядка. 
Об уверенности в собственной безопасности и 
безопасности своего имущества и говорить не 
приходиться»*. 

Люди в замешательстве. С одной стороны, 
наличие близко расположенного магазина очень 
выгодно для них. Сам магазин также оставляет 
приятное впечатление: современная отделка, ак-
куратные витрины, доброжелательные продавцы. 
В продаже имеются все продукты первой необ-
ходимости: хлеб, молочные и мясные продукты, 
соки и т.д. С другой же стороны, «Яблонька», 
хоть и не по своей вине, способствует ухудше-
нию криминогенной обстановки и санитарного 
состояния дворов. 

Наиболее радикальные жители высказали 
предложение лишить этот магазин лицензии 
на продажу алкогольных напитков. Однако 
это может привести к возможному закрытию 
магазина, у которого резко уменьшится оборот. 
А терять «Яблоньку» никто не хочет, ибо это 
будет сопряжено с неудобствами при покупке 
продуктов. 

Учитывая эти обстоятельства, мы решили 
предложить жильцам следующее решение. 
Под руководством Дмитрия Шиманского было 
составлено заявление, адресованное начальнику 
Московского РОВД г. Бреста. В нём изложено 
требование принять действенные меры для 
восстановления общественного порядка, в час-
тности, организовать систематическое патрули-
рование этих дворов (особенно в тёмное время 
суток). Также требуется привлекать нарушителей 
к установленной законом ответственности и про-
водить иные профилактические мероприятия. 
Под этим заявлением были собраны подписи 
среди жителей домов №24 и №22 по Партизан-
скому проспекту.

Продолжение темы и ответ на обращение 
читайте в наших следующих номерах

* - выписка из коллективного обращения жите-
лей к начальнику Московского РОВД г. Бреста.

Виталий КОВШ
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26 аПрелЯ – деНь ПамЯти
Чернобыльская авария — разрушение 26 апреля 1986 г. четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС. В результате 

сильнейшего взрыва в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ, примерно 
60 % которых в виде осадков выпало на территории Беларуси. Около 200 тыс. человек было эвакуировано из зон, 
подвергшихся загрязнению. По количеству погибших и пострадавших авария расценивается как крупнейшая в своём 
роде за всю историю ядерной энергетики. Единого мнения о численности пострадавших нет до сих пор.

Существует два мнения о последствиях катастро-
фы. Эти мнения – из различных полюсов. Одно из них 
можно назвать “оптимистическим”, а также наиболее 
близким к официальной точке зрения белорусских 
властей. Как назвать другое – пессимистическое или 
реалистическое – решать вам. Наша цель – не делать 
выводы, а напомнить, что и спустя 23 года проблема 
Чернобыля затрагивает всех нас. 

“Оптимистический” взгляд
Согласно нему последствия Чернобыльской аварии 

таковы: 
- 31 человек, погибший от острого лучевого по-

ражения или ожогов и 134 человека, переболевших 
острой лучевой болезнью той или иной степени 
тяжести; 

- 50 млн. кюри активности, превратившие на 
многие десятки лет почву, фауну и флору регионов, 
близлежащих к Чернобылю, в медленно угасающие 
ядерные зарницы; 

- более 115 тыс. человек, лишившихся родных мест 
в результате эвакуации из 30-километровой зоны и 
сотни тысяч жителей, подлежащих отселению в связи 
с тем, что ожидаемая в течение их жизни доза может 
превысить принятые нормативы; 

- многократное увеличение среди населения случа-
ев заболеваемости  раком щитовидной железы, в т. ч. 
и среди детей, переживших «йодный удар». 

«Оптимисты» утверждают, что основная проблема 
Чернобыля – это мнительность людей и считают, что 
в общественном сознании сложился свой стерео-
тип последствий аварии. Этот образ, возникший в 
результате слабого понимания людьми механизмов 
воздействия радиации на человека и окружающую 
среду, питается подспудным страхом, который 
время от времени подкрепляется непроверенными 
сведениями и слухами. Тот факт, что у чернобыльцев 
выявляют гораздо больше «болячек», чем у «простых 
смертных», они объясняют тем, что их и обследуют 

в несколько раз чаще. Эти 
люди живут под грузом 
гнетущего страха за себя и 
борьбы с теми, кто не при-
знает последствий аварии. 
И болеют от этого страха. 
Болеют же ликвидаторы в 
своем подавляющем боль-
шинстве тем же, чем по-
ложено болеть людям их 
возраста. 

С подачи “оптимистов“, 
начиная с  2002 г. в Бела-
руси действует программа 

по внедрению новых технологий по производству 
“чистой” продукции на загрязненных территориях. 

Это технологии, с помощью которых удается 
производить “нормативно чистое” мясо и некоторые 
виды овощей. Специалисты уверены, что при опреде-
ленных условиях полива, обработки стронций и цезий 
не переходят в продукцию. Однако есть нюанс: вы-
ращенную на загрязненных территориях продукцию 
не маркируют, поэтому выбора у населения, покупать 
такой продукт или обойти от греха подальше сторо-
ной, нет. Всего в Беларуси 670 хозяйств, работающих 
на загрязненных Чернобылем территориях. 

Вопрос о безвредности полученной продукции в 
обществе дискутируется очень слабо. В белорусском 
Комитете по проблемам последствий чернобыльской 
катастрофы вопрос  о том, как может быть чистой 
продукция, выращенная на загрязненной земле, 
комментировать отказываются.

Иное мнение:
Гринпис России распространил специальный 

доклад, приуроченный к 20-й годовщине атомной 
катастрофы. “Данные, полученные в результате 
работы более 50 ученых из 6 стран, - говорится 
в нем, - показывают, что около 100 тыс. будущих 
смертей от рака во всем мире - последствия Черно-
быльской катастрофы”. В Беларуси около 270 тыс. 
онкологических заболеваний и 93 тыс. смертельных 
случаев от этих заболеваний связаны с воздействием 
чернобыльской радиации. По данным организации 
Союз «Чернобыль», из 600 тыс. ликвидаторов 10% 
умерло и 165 тыс. стало инвалидами.

 Гринпис и международная организация «Врачи про-
тив ядерной войны» сообщают, что  после взрыва за-
фиксировано 10 000 случаев уродств у новорождённых. 
Если бы на станции не случилось аварии, у этих детей 
было бы больше шансов родиться нормальными. 

По мнению многих ученых, основные последствия 
этой катастрофы еще впереди. 

Тот факт, что выпавший в основном в Брагин-
ском районе плутоний-241 по истечению 14,4 
лет преобразуется в несравнимо более опасный 
америций-241, является для физиков азбучной 
истиной. Они давно пытаются предупредить о 
том, что в ближайшие годы ожидается увели-
чение в почве количества америция-241 в зоне, 
которая прилегает к ЧАЭС. Опасность этого 
изотопа обусловлена его высокой активностью в 
биологическом круговороте. И таких “отложенных 
катастроф” сотни. 

Впрочем, если не считать выступлений пары-
тройки ученых, проблема америция остается под 
занавесом тайны. Более того, несколько лет назад 
власти торжественно объявили о завершении 
процесса отселения и начале возвращения на 
покинутые земли населения. В числе таких тер-
риторий оказался и Брагинский район. 

Белорусы пьют молоко со стронцием 
и употребляют зараженное мясо

Республиканский центр гигиены, эпидемио-
логии и общественного здоровья опубликовал 
результаты радиационного контроля пищевых 
продуктов за 2008 г. Оказывается, что и спустя 23 
года после аварии мы продолжаем употреблять 
пищу, которая содержат стронций и цезий. В 
Столбцовском районе, например, попала в про-
дажу “заряженная” клюква. В аптеках Минской 
области выявлено 11 проб лекарственного сырья 
с повышенным содержанием цезия.

В 2008 г. в Брестской, Гомельской и Могилев-
ской областях выявлено 67 населенных пунктов, 
где молоко из личных подсобных хозяйств не от-
вечало требованиям республиканских допустимых 
уровней (РДУ-99) по содержанию цезия-137, а в 
Гомельской – также и по содержанию стронция-
90. Причина этому – выпас скота на естественных 
пастбищах, а также использование заряженных 
кормов, утверждают эпидемиологи. 

В Беларуси по-прежнему остается высоким 
процент проб лесных ягод и грибов, загрязненных 
цезием. Радионуклиды цезия все чаще обнаружи-
вают эксперты и в пробах мяса диких животных, 
рыбе местного улова. Причем эти показатели 
в 2008 г. значительно превышали показатели 
2007 г.
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