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МИТИНГ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
10 сентября в Минске, на площадке в парке Дружбы народов прошёл митинг
индивидуальных предпринимателей. В нем приняло участие около 500 человек.
Акция санкционирована Мингорисполкомом. Заявку на проведение митинга подавали активисты республиканского общественного объединения предпринимателей
"Перспектива", в том числе председатели нескольких советов предпринимателей
рынков из Минска, Гомеля, Витебска и других городов республики.
Цель митинга - обратить внимание властей на проблемы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по найму.
Открывая митинг, лидер "Перспективы" Анатолий Шумченко в первую очередь
обратил внимание на транспаранты, развернутые над сценой. Они содержат цитаты из выступлений главы государства: "Не должны пострадать ни предприниматели, ни работодатели, ни работающие у них люди", "Не ухудшать условия работы
индивидуальных предпринимателей и создавать стабильные налоговые условия
для развития малого бизнеса".
- Главные проблемы предпринимателей сегодня, - отметил А.Шумченко, - связаны с действием указов президента №№ 760 и 302. Согласно указу № 760, с 1
января 2008 года индивидуальные предприниматели не могут привлекать наемных
работников за исключением членов семьи и близких родственников. При этом
остается в силе ограничение количества работников у ИП до трех человек.
P.S. Митинг предпринимателей прошёл в Бресте 24 сентября. На стадионе "Локомотив", в этом "оживлённом" месте, где "добрая" власть разрешает (правда, иногда
и не всем) высказывать своё мнение собралось около 150 человек. Хочется искренно пожелать предпринимателям, чтобы власть повернулась к ним лицом. Однако, вспоминая прошлые годы, за которые предпринимателей целенаправленно
уничтожали как класс,
вериться в это с трудом. Более подробно
на проблемах малого
бизнеса мы остановимся в нашем следующем номере.

ВЫ ИХ ЗНАЕТЕ?
НА 3-Й СТРАНИЦЕ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ СПИСОК ЛИЦ,
КОТОРЫЕ ОСОБЫМ РВЕНИЕМ В ПРИСЛУЖИВАНИИ РЕЖИМУ «ОТЛИЧИЛИСЬ» И ТЕМ САМЫМ НАВСЕГДА ОПОЗОРИЛИ СЕБЯ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если Вы знаете этих людей и у Вас есть какие-либо дополнения и уточнения к опубликованным сведениям, пишите на наш
адрес. Также, если Вам известны случаи преследования Ваших друзей, знакомых за их политические убеждения, укажите
ФИО, должность человека, который занимается преследованием, кратко опишите ситуацию, при которой это происходило, и
присылайте на наш адрес brest-pravda@tut.by.
Люди должны знать своих "героев"!

ПОЛЬСКАЯ ВИЗА
БУДЕТ СТОИТЬ 60 ЕВРО
Польская виза для белорусов с 1 ноября будет стоить 60 евро. Об этом корреспонденту
БЕЛТА сообщила пресс-секретарь посольства
Польши в Минске Моника Садковска.
Она отметила, что Польша вступает в Шенгенское соглашение с 1 января 2008 года, но уже с ноября начинает работать по правилам Шенгена. Так,

территории Польши, - подчеркнула Моника Садковска. С 1 января следующего года посольство станет
выдавать уже шенгенские визы. Ожидается, что для
отдельных категорий граждан Беларуси они будут
бесплатными.
По словам пресс-секретаря, недавно визовый отдел диппредставительства был кадрово укреплен,
что позволило решить некоторые проблемы, связанные с
обслуживанием белорусских
граждан. В настоящее время
консульская служба ежедневно выдает 350-400 виз. "Наличие очередей связано с тем,
что многие граждане хотят получить польскую визу до введения новых правил. Есть и
такие, кто уже сейчас оформляет разрешительные документы на посещение Польши в период зимних каникул", - сказала Моника Садковска.
P. S. Еврокомиссар по внешним связям и политике добрососедства Бенита ФеррероВальднер на встрече с белорусскими журналистами в
Брюсселе заявила, что стоСейчас шенгенская виза оформляется в 15 стран: Австрию,
имость
шенгенских виз для беБельгию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию,
лорусов может быть снижена.
Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию,
Но это произойдет только в том
Финляндию, Францию, Швецию.
случае, если Беларусь присоС декабря 2007 года шенгенская зона будет расширена единится
к Европейской полидобавляются 10 новых стран: Венгрия, Латвия, Литва, Польша,
тике добрососедства. По слоСловакия, Словения, Чехия, Эстония, Мальта, Швейцария.
вам Б.Ферреро-Вальднер, она
прекрасно понимает, что "цена
в 60 евро для большинства белорусов является
подавать документы на оформление визы можно
очень большой". "Мы бы очень хотели добиться, чтобудет только лично, при этом не исключена беседа
бы у ЕС и Беларуси были такие же равные отношес консульским сотрудником. Обязательным станет
ния, как с Украиной, Молдовой, Россией и другими
медицинское страхование и наличие определенной
странами - участниками Европейской политики добсуммы денежных средств на время пребывания в
рососедства", цитирует еврокомиссара БелаПАН. По
Польше.
ее словам, например, для граждан Украины шенгенс- Стоимость польской визы повышается до уровкая виза будет стоить 35 евро.
ня шенгенской, но действовать она будет только на
tut.by

Тема: дела ядрённые
Россия в одностороннем порядке решает
вопрос о размещении своего ядерного оружия
на территории соседнего независимого государства.
Eдва Минск погасил долг "Газпромому" за первое
полугодие, как посол России в Беларуси Александр
Суриков предложил совершенно неожиданный вариант окончательного примирения: он заявил о возможности размещения российских ядерных объектов на территории Беларуси в ответ на размещение
американской ПРО в Европе.
Посол пояснил: "Это уже зависит от уровня нашей политической интеграции. А также от точек зрения экспертов, дипломатов, военных: нужно, можно, когда, как".
Возможно, высказанное Суриковым предположение о возможности размещения российских ядерных объектов в Беларуси - всего лишь результат
косноязычия, а не озвучивание воли Кремля? Но в
Фото:случае
ByMedia.net
таком
российский МИД должен был дезавуировать слова посла немедленно. А МИД молчит.

В Беларуси же слова Сурикова громыхнули так,
будто атомная бомба уже взорвалась. "Посол Суриков, видимо, забыл, что он находится не где-нибудь
в Алтайском крае, а в независимой Беларуси. Такие
заявления, во-первых, несвойственны дипломатам,
а во-вторых, их можно расценивать как посягательство на суверенитет государства", - заявил бывший
зам. министра иностранных дел Беларуси, международный координатор инициативы "Хартия'97" Андрей Санников. В начале девяностых Санников участвовал в переговорах по ядерному разоружению
Беларуси. Он отметил, что подобные заявления грубо нарушают подписанный в 1992 году и Беларусью, и Россией Лиссабонский протокол. Согласно
протоколу, правопреемницей СССР как ядерной державы является Россия, а Беларусь, Казахстан и
Украина отказываются от производства и размещения ядерного оружия на своих территориях и присоединяются к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Ирина Халип, "Новая газета"

Тема: дела
шпионские
Со второй попытки 14 сентября был
оглашен приговор "польским шпионам" четверым гражданам Беларуси, обвинявшимся в измене государству в форме шпионажа.
Планировалось, что приговор будет
объявлен 12 сентября. Однако в связи с тем,
что "открылись новые обстоятельства дела",
оглашение приговора было отложено. Какие
это новые обстоятельства пресс-секретарь
Верховного суда Беларуси Анастасия Цыманович не уточнила.
Дело "польских шпионов" рассматривалось с 4 сентября Военной коллегией Верховного суда в закрытом режиме.
Перед судом предстали четверо военнослужащих белорусской армии, каждому из которых было предъявлено обвинение в соответствии с частью 1 ст. 356 Уголовного кодекса Беларуси: в собирании и передаче
иностранному государству сведений по заданию иностранной разведки в ущерб интересам Республики Беларусь. Одному из обвиняемых - Владимиру Русскину - согласно
части 4 ст.16 и ст. 358 УК также вменялась в
вину организация шпионажа иностранным
гражданином.
Офицер ВВС и войск ПВО Беларуси Владимир Русскин приговорен к 10 годам лишения свободы. Начальник разведки штаба одной из зенитно-ракетных бригад майор Виктор Богдан - к 9 годам лишения свободы,
военнослужащие радиотехнической бригады
Сергей Корнилюк и Павел Петкевич - к 7
годам каждый. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии усиленного режима. По решению суда, они лишены воинских
званий.
Напомним, о раскрытии агентурной сети
польской военной разведки в Беларуси заявил 15 июля (то есть за два дня до смены
руководства КГБ) в интервью телеканалу
ОНТ зампредседателя комитета Виктор Вегера. По его словам, в агентурную сеть входили четверо военнослужащих белорусской
армии и офицер Вооруженных сил России.
По данным КГБ, польскую разведку интересовали военно-стратегические объекты Беларуси и России, размещение и количество
средств противовоздушной обороны, в частности комплексов С-300.
И что интересно - в наш цифровой и беспроводной век секретная документация ВВС
и войск ПВО снималась на пленку, затем
только переводилась в цифровой формат и
записывалась на флэш-карту. Для передачи
разведданных использовались тайники, а
для перемещения их через границу был сделан контейнер внутри автомобильного огнетушителя.
Хотя, согласитесь, "контейнер внутри автомобильного огнетушителя" - это креативнее серого камня на улице, доставившего
массу неудобств британским шпионам в
Москве. Но разве белорусские спецслужбы
проведешь? Недаром ведь
Феликс Эдмундович - наш
земляк.
tut.by

ПРЕВЕНТИВНЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
ИЛИ ПРОСТО МЕСТЬ?
26 сентября в течение дня милиция задержала 4-х активистов демократических сил.
26 сентября судья Московского района г. Бреста Ольга Смирнова наказала активиста движения "За свободу" Андрея Шарендо арестом сроком на 15 суток "за участие в несанкционированном собрании". Речь идёт о презентации книги
Павла Северинца "Письма из леса", которая прошла 19 августа (подробности о задержаниях во
время презентации мыизлагали в наших прошлых
номерах)
Судья уже рассматривала материалы дела 31
августа и возвратила их в милицию для исправления выявленных недостатков.
Передаём хронологию событий 26 сентября:
8 - 00
В квартиру, где живет А.Шарендо ворвались
сотрудники милиции и принудительно доставили
его в Московский РОВД. Там на него был повторно составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии).
12 - 00
Должен был начаться суд над Андреем Шарендо. Так как адвокат активиста был занят в другом
процессе, суд был перенесён на 15-00. Чтобы не
тратить время, милиция прямо около здания суда
задерживает активиста движения "За Свободу"
Романа Кисляка, который пришел поддержать А.
Шарендо. Задержанного доставили в Московский
РОВД и, тоже повторно, составили протокол за
участие в несанкционированном собрании 19 августа.
15 - 00
А. Шарендо и Р. Кисляк доставлены в суд. Перед началом судебного заседания друзья активистов Виталий Сымоник и Полина Панасюк передали задержанным продукты и сфотографировали их. Вскоре парня и девушку задерживают.
Комментарий Полины Панасюк: "В данный момент
мои руки в наручниках. Хотела сфотографировать
задержанных. Но тут же подбегает милиционер
Степанов (читайте о нём в соседней рубрике),
начинает кричать: "Что вы тут фотографируете?!
Это режимная зона! Он машет руками, рвётся

выхватить из рук фотоаппарат. Я не отдаю. Тогда
он подзывает милиционеров и приказывает: "Все,
в "бобик" её!"
16 - 00
В. Сымоника и П. Панасюк доставляют в Московский РОВД. Позже на их составляют протоколы за неподчинение требованиям сотрудников милиции и оставляют на ночь в изоляторе
до суда.
19 - 00
Судья В. Смирнова признала А. Шарендо виновным и приговорила к аресту на 15 суток.
20 - 00
В процессе над Р. Кисляком объявлен перерыв
до утра следующего дня. Активист отпущен на
свободу.
Жестокие действия милиции Роман Кисляк расценивает как месть активистам за их гражданскую
позицию:
- Все сегодняшние задержания и "сутки" Шарендо - месть за то, что участники встречи с Северинцем активно обжалуют неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов
и нарушение своих гражданских прав", - считает
Р.Кисляк.
Правозащитник Владимир Величкин причину
задержаний видит в следующем:
- Власть хочет изолировать активистов на время подготовки и проведения "Европейского марша" - считает В. Величкин.
Согласно БЕЛАПАН, начиная с 30 августа суд
вынес решения по восьми административным делам участников встречи с Павлом Северинцем.
Двоим из них вынесено предупреждение, пять
оштрафованы и один осуждён на 15 суток ареста
(не считая самого П. Северинца, который сразу
получил 15 суток). Напомним, что всего 19 августа в офисе Партии БНФ во время презентации
книги П. Северинца "Письма из леса" было задержано 30 человек. Протоколы за участие в несанкционированном мероприятии были составлены на
14 участников.
P.S. Роман Кисляк, по решению суда получил
штраф - 62 000 рублей.

Резко вырос
внешний долг
Беларуси

Каналу "Белсат" отказали
в белорусском домене

dzedzich.org

Внешний долг Беларуси во втором квартале текущего года возрос на 15,9% до 9,272
млрд. долл., сообщили в Министерстве статистики и анализа страны. Таким образом, внешний долг Беларуси по итогам второго квартала увеличился на рекордные 1,273 млрд. долл.,
а по итогам первого полугодия - на 2,397 млрд.
долл.
Возросла в первом полугодии и внешняя задолженность коммерческих банков - на 63,1%
до 2,256 млрд. долл. на 1 июля. Внешний долг
прочих секторов экономики в
январе-июне увеличился на
26,9% до 5,714 млрд. долл.

Новый спутниковый канал "Белсат", который будет вещать для белорусов из Польши, не смог зарегистрировать для своего сайта домен в зоне by.
Как сообщает Радыё Свабода, "Белсат" обратился к польскому хостеру home.pl с просьбой
приобрести для сайта телеканала доменное имя
belsat.by. Хостер подтвердил, что данное имя свободно и его можно приобрести. Но через несколько дней хостер сообщил руководству канала, что
белорусская сторона без объяснения причин отказалась продать имя belsat.by.
Тем не менее, сайт канала "Белсат" в интернете все равно появится. Для канала уже зарегистрированы имена belsat.eu и belsat.com. "Мы просто хотели, чтобы страничка канала была также и
на белорусском домене", - говорит директор канала Агнешка Ромашевска.

Прайм-ТАСС

tut.by

ВЫ ИХ ЗНАЕТЕ?

В последнее время особым рвением в прислуживании режиму «отличились» и тем самым навсегда опозорили себя:
СОТРУДНИКИ МОСКОВСКОГО РОВД:

1. СТЕПАНОВ Алексей Владимирович. Начальник отдела общественной безопасности Московского РОВД г. Бреста, подполковник милиции.
Руководил действиями сотрудников милиции при
задержании группы молодёжи на презентации книги. (см. статью "Превентивные задержания или
просто месть?")
2. ТАРАСЕВИЧ Александр Владимирович,
капитан милиции. Руководил действиями сотрудников милиции при задержании, разговаривал с
задержанными - решал на кого составлять протокол, а на кого не составлять, сам составил протоколы об административном правонарушении на
Северинца П.К. и 2-й протокол на Бельскую Е.К.,
протокол задержания на Северинца П.К.
3. СЕМЕНОВ Алексей Анатольевич. Руководил действиями сотрудников милиции при задержании.
4. ЛУК Владимир Евгеньевич, 1976 г.р. Составил 3 протокола об административном правонарушении: на Вавренюка В.В., Кисляка Р.Н.,
Бакура Ю.Ю.,
5. МЕНЧА А.Г. Составил 9 протоколов об административном правонарушении: на Ермака А.А.,
Беласина Е.А., Круглова В.К., Бельскую Е.С. (1-й
протокол), Бельскую А.С. (2-й протокол), Мелешко А.А., Берсон А.М., Ильина М.А., Лозенко С.В.
6. ИВАНЕЦ Александр Николаевич, 1980 г.р.
Составил протокол об административном правонарушении на Шаренду А.А., фальсифицировал
данный протокол, исправив в нем данные после
составления; составил протокол задержания на
Северинца П.К., якобы на основании его рапорта
были составлены все протоколы об административном правонарушении, то есть якобы он первый обнаружил несанкционированное собрание.
7. ПИЦКО Валерий Владимирович, 1970 г.р.
военнослужащие войсковой части 5526 (город
Брест, улица Брестских дивизий, 224001), отряд
милиции быстрого реагирования (СОБР). Составил протокол об административном правонарушении на Проневич Л.М.
8. ПЛЕТНЕВ Александр Васильевич, участвовал в задержании.
9. ГАПОНЕНКО Игорь Николаевич, участвовал в задержании.
10. МОЧАЛОВ Владимир - задерживал А. Шаренду 26.09.07.
11. БУДНИК Виталий - задерживал А. Шаренду 26.09.07.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если Вы знаете этих людей и у Вас есть
какие-либо дополнения и уточнения к
опубликованным нами сведениям, пишите на наш адрес. Также если Вам известны случаи преследования Ваших
друзей, знакомых за их политические
убеждения, укажите ФИО, должность человека, который занимается преследованием, кратко опишите ситуацию, при
которой это происходило, и присылайте на наш адрес brest-pravda@tut.by.
Люди должны знать своих "героев"!
В след. номерах читайте более подробные сведения об этих и других прислужниках режима Лукашенко в г. Бресте.

Беларусь –
всемирный
лидер …

Советы: Как купить машину, а
не "конструктор"
Покупка поддержанного авто - это лотерея, где
очень важна удача. Те автомобилисты, кто хоть
раз перегонял машину из-за границы, часто не рекомендуют следовать их примеру, рассказывая про
большие накладные расходы, растраченные нервы,
а главное - далеко не всегда удачные покупки.

Беларусь занимает первое место из 178
стран мира по количеству налоговых платежей и сборов. Такие данные приводятся в ежегодном отчёте Всемирного банка
и Международной финансовой корпорации "Делая бизнес".
В Беларуси взимаются 124 налоговых
платежа и сбора. Это на один платеж менее, чем в прошлом году. В прошлом году
лидером среди стран СНГ по количеству
налоговых взысканий был Узбекистан, в
этом году он снизил количество взысканий до 118, уступив первое место Беларуси.
По налоговому бремени Беларусь сохранила первое место среди стран СНГ
и шестое место в мире, уступая только
Гамбии, Бурунди, Сьерро-Леоне , Конго
и Центрально-Африканской Республике.
Однако наблюдается определенный прогресс: в прошлом году, если белорусская
компания выплачивала все нужные налоги, их величина складывала 186% (!)
от прибыли. В этом году налоги превышают прибыль только в полтора раза,
точнее, соотношения складывают 144
процента.

Многих желание сэкономить 500-1000 долларов
приводит к потере гораздо большей суммы. Так что
люди бывалые советуют переплатить профессиональному перегонщику те самые 500 долларов на
местном рынке, но сделать покупку с умом.
1. В первую очередь нельзя экономить. Выбирая из нескольких одинаковых моделей лучше не
ориентироваться на самую дешевую - обычно такие машины более всего "убиты".
2. Выбирать авто надо со специалистом-механиком, а затем делать диагностику на СТО. Если машина более-менее в норме, после этого можно сторговаться на сумму ремонта, названную на станции.
3. Нужно сразу уяснить, что небитых б/у авто не
бывает - исключения лишь подтверждают это правило. Но можно найти машину с малым пробегом
(что видно не по спидометру, а по состоянию салона, руля и пр.) или с не слишком серьезными проблемами.

svaboda.org

Центр событий...
в Речице
К торжеству «победы над урожаем», как
всегла, начали готовиться задолго. На проведение "Дожинок" в этом году было потрачено почти 200 млрд. рублей (9,5 млн. USD!).
Как отмечает "Комсомолка", эта сумма
близка к стоимости урожая зерна, собранного в нынешнем году на Гомельщине. К празднику в Речице реконструировали вокзал, а на берегу Днепра построили амфитеатр. На радость любителям
острых ощущений на набережной смонтировали по немецкой разработке аттракцион "Альпийская горка". Это подобие известного в Минске и уже почившего в бозе
"Супер-8", только склоны здесь не такие
крутые, а посетители могут сами уменьшать скорость "саней", катящихся по рельсам. Всего же в городе в рамках подготовки к чествованию хлеборобов было построено и реконструировано более 400
объектов.
svaboda.org

4. Обычно каждая марка и модель имеет свои
характерные поломки и слабые места, о которых
можно почитать на автомобильных сайтах перед
тем, как решиться на покупку. Также перед покупкой следует узнать о стоимости запчастей и ремонта приглянувшейся модели.
5. Лучше всего покупать "свежую" (без пробега по Беларуси)
машину у перегонщика или уже использовавшуюся в стране у ее хозяина. С таким проще договориться, перекупщики же не знают о машине всех нюансов.
6. Если есть строгое ограничение по деньгам, которых не слишком много, выбирать стоит не по
комплектации, марке, модели, а по
степени "убитости". Надо понимать,
с чем можно мириться (отсутствие
магнитолы, разная резина на колесах, царапины, битое стекло, грязный салон) и с чем нельзя (перегретый мотор, сильный лобовой
удар и так далее).
7. Лучше не брать машину на
последние "кровные": в нее сразу придется вложить как минимум 300-500 долларов на доработки.
К сведению
В 1991году по белорусским дорогам ездило 618
тысяч легковушек. По информации пресс-службы
УГАИ МВД, на конец 2005 года в Беларуси было
зарегистрировано немногим меньше 1,6 миллиона
личных автомашин, на конец 2006 их стало более
1,9 миллиона.
На чем ездят белорусы*
1. ВАЗ (в т. ч. Жигули) 384 тысячи
2. Volkswagen 266 тысяч
3. Москвич 180 тысяч
4. Audi 157 тысяч
5. Ford 140 тысяч
6. Opel 131 тысяч
7. Mercedes 71 тысяч
8. BMW 49 тысяч
* - все машины, в т.ч. на приколе

Во что нам обходится машина (средние цены в $)
Марка,
возраст,
объем

Опель Астра,
1,6 л., 2 года

Мазда 323,
1,5 л., 7 лет

Форд
Мондео,
1,6 л., 9 лет

Рено 19,
1,8 л., 12 лет

Мерседес-190,
2,3 л., 15 лет

2003 год*

7800-8200

3800-4000

3200-3400

2300-2500

3000-3400

2006 год

13000-14500

6700-7500

4700-5400

2600-2900

3200-3700

2007 год

14000-16000

7500-8500

5300-6000

2900-3200

3400-4000

* - до изменения таможенных пошлин

Ирина БУРНОСЕНКО, Труд-7
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