ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ
№ 4 (17) • МАЙ 2011
Сайты о событиях
в Бресте:
–
– сайт «Брестской
газеты». Новости, опросы,
аналитика. Сайт в особенности
будет интересен людям, которые
ищут независимый взгляд на
события в городе.

судный
час

–
сайт газеты
«Вечерний Брест». Интересен
тем, что позволяет вести
дискуссию с авторами статей,
высказывать
своё
мнение
по
волнующим
проблемам,
задавать вопросы, оставлять
комментарии.
– социальные
проблемы,
деятельность
предпринимателей,
НГО
и
партий,
основные
новости
о
событиях
в
Бресте
и
республике, архив бюллетеней
«Юбилейка» и «Купалинка».

Рэгіянальны
партал

Dzedzich.org
Аператыўна, праўдзіва, трапна.
Тое, што цікава для
берасцейскай моладзі.

НАШ партал
шыя

пра
справы

Мы адкрыты для
усіх меркаванняў.

НАШЫ

narodny.org

афіцыйны сайт
партыі
абароны
народных
інтарэсаў

28 апреля начались судебные процессы над оппозиционными политиками по делу 19 декабря.
На скамье подсудимых оказались бывший кандидат в президенты Андрей Санников, а также
Игорь Василевич, Олег Гнедчик, Фёдор Мирзоянов и Владимир Яроменко. Власти сделали всё
возможное, чтобы отвести общественное внимание от этого процесса. В новостных выпусках
эта тема упоминается вскользь и более чем редко. Независимые интернет-ресурсы, наоборот,
ведут непрерывную трансляцию всего, что происходит в суде Партизанского района г. Минска.
Параллельно в суде Октябрьского района идёт процесс над Виноградовым, Киркевичем, Дроздом, Хомиченко и Протосеней по этому же делу.

Странные постродавшие

Внимание журналистов было обращено на то, что
«пострадавшие» милиционеры на всех процессах одни
и те же. Никто из них не смог опознать фигурантов
судебных процессов. В общих и размытых фразах сотрудники милиции рассказывали о происходившем на
площади в день выборов, заявляли о полученных травмах. Правда, большинство из «пострадавших» спецназовцев не обращались за медицинской помощью и не
проходили медицинское освидетельствование побоев.
29 апреля выступавшие на суде судмедэксперты не подтвердили одну из «ключевых» травм - побитую ягодицу
заместителя командира роты спецназа милиции Сергея
Лущика. Травмы другого сотрудника, Давидовича, также посчитали «не доказанными объективно». Проще
говоря, суду не было представлено ни одного случая,
который тянул бы на больничный.

Пенсионер развалил дело

29 апреля со свидетельскими показаниями выступал
пенсионер Петр Кучко. Свидетель заявил, что был на акции 19 декабря - пришел, чтобы услышать выступления
кандидатов. Акция носила мирный характер. Об акции
он узнал из встреч с оппозиционными кандидатами.

Пошёл один. Был на Октябрьской площади в 19 часов,
передаёт Радио «Свобода».
«Оппозиционные кандидаты пришли около 20 часов.
Митингующим не хватало места на Площади, митингующим мешала музыка, каток», - говорит свидетель.
Когда люди вышли на проспект Независимости, им
никто не мешал. Во время шествия царила атмосфера
вдохновения и энтузиазма.
Кучко заявил, что он оставался на площади Независимости после разгона демонстрации. На него, пожилого человека, спецназовцы не обратили внимания. Он
заявил, что на Площади после разгона не было никаких
бутылок, ледорубов, канистр и всего того, что потом показало БТ в фильме «Железом по стеклу». Свидетель назвал этот фильм фальшивкой и заявил, что в тот вечер
после разгона сделал мобильным телефоном 5 снимков
площади после разгона, на которых зафиксированы
колонны милиционеров, машины, и не видно никаких
предметов, которые показало БТ и о которых говорится
в материалах дела.
Кучко попросил присоединить эти снимки к делу.
Обвинитель выступил против. Адвокаты поддержали
Кучко.

(окончание на стр. 2)

ПОЛИТИКА
(окончание со стр. 2)

(Працяг. Пацатак на стар. 1)

площадь Независимости после разгона - ни арматуры, ни канистр

Пенсионер сказал, что готов отдать фотоаппарат на экспертизу. Судья удивилась: как милиционеры не
арестовали свидетеля в ночь на 20-е
декабря.
Кучко пояснил , что в ту ночь его
не задержали, потому что, видно,
приняли за своего. Он мог свободно
наблюдать площадку после разгона,
где не было никаких предметов.
Позже, заявил пенсионер, в фильме «Железом по стеклу» он увидел,
что на этой площади якобы находились лопаты, бутылки, железные
дубинки, канистры с зажигательной

смесью. Кучко возмутила такая наглая ложь, и поэтому
он решил опровергнуть её в суде.
Но судья отказалась приобщить к делу фотографии,
так как на них «нет времени съёмки». Адвокаты настаивают на том, что нужна выемка фотоаппарата для
выяснения, когда были созданы файлы. К слову, и современные цифровые технологии, и бойцы спецназа на
фоне могут легко подтвердить время съёмки: далеко не
каждый день автозаки дежурят на площадях Минска.
14 мая Андрей Санников приговорен к 5 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии уcиленного режима. Олег Гнедчик - к трем
с половиной годам лишения свободы, Владимир
Ерёменок, Илья Василевич и Федор Мирзоянов —
к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
Виктор МАРТИНОВИЧ

Эхо минского теракта

Трагедия в Минском метро обнажила ряд
важных проблем, касающихся нашей безопасности. Предполагаемые исполнители найдены
и скоро предстанут перед судом, однако вопросов вокруг этого дела по-прежнему больше, чем ответов.

И самый главный, наверное, вопрос: почему белорусские спецслужбы проморгали это ужасное преступление. Зачем КГБ столько полномочий, база отпечатков
пальцев на несколько миллионов человек, штат сотрудников, превышающий все необходимые пределы, если
любой «троечник» без особой специальной подготовки
может склепать и принести в место постоянного скопления людей самодельную бомбу?
А может, белорусские спецслужбы просто не умеют
заниматься реальными преступлениями, а основной
их задачей является только политический сыск - прослушка кандидатов в президенты и сбор компромата
на противников нынешней власти? И вся причина,
поз-волившая этой трагедии случится, кроется только в
том, что террористы не были членами оппозиционных
партий и общественных организаций, а следовательно, и не попадали в поле контроля
комитета государственной безопасности?
21 апреля, выступая в парламенте, Александр Лукашенко заявил, что главный подозреваемый в совершении теракта - член
БРСМ. Так же по его словам, следствие не
нашло связи организаторов и исполнителей
террористического акта ни с криминалом и
бандитами, ни с оппозиционными политиками.
Правда, несмотря на отсутствие связи с
террористами, оппозиции всё равно досталось, причём как самим политикам, так и
независимым СМИ. Прокуратура выносила
предупреждения Александру Милинкевичу,
Александру Старикевичу и Валерию Костко
«за распространение необоснованной информации о трагических событиях в Минском
метрополитене». По причине «некорректного
освещения теракта» от министерства информации в хозяйственный суд направлено ходательство о закрытии изданий «Наша Ніва»
и «Народная Воля». Общий тираж этих газет

составляет практически половину всей независимой
прессы Беларуси. В официальных СМИ за это время не
раз пытались свалить в общую кучу «врагов народа»
и террористов, и оппозицию. А Лукашенко ко всему
перечню «давления на Беларусь» смог приплести ещё
и цены на бензин, сахар, а так же отсутствие валюты в
обменниках. И главными виновниками всех бед стали
оппозиционные политики, «нагнетающие обстановку» и
«танцующие на костях погибших».
Правда, ни по телевизору, ни в государственных
газетах, не смогли показать ни одного примера некорректного высказывания о случившейся трагедии независимых политиков. Не смогли и объяснить, чем «пиар
на костях» в высказываниях оппозиции отличается
от фотосесии Лукашенки на фоне взорванного метро.
Он прибыл туда с малолетним сыном через час после
трагедии, когда на станции ещё велись следственные
действия и не были убраны тела погибших. Зачем надо
было прерывать оперативную работу на станции и топтать улики на месте теракта - это ещё один вопрос, на
который вряд ли ответят белорусские власти.

Мировой опыт показывает, что террористы иногда
закладывают по нескольку взрывных устройств, с целью взорвать второе на том же месте во время работы
полиции и спасателей, либо среди собравшейся толпы
зевак и журналистов. Поэтому спецслужбы всех стран,
сталкивающихся с терроризмом, надёжно ограждают
подобные места по широкому периметру и до полного разбора завалов пускают туда строго ограниченное
число необходимых специалистов. Это же помогает более качественно собрать улики на месте преступления.
Впрочем, у каждого свои моральные рамки и понимание разумности действий.
В любом случае, 11 апреля станет одним из самых
трагичных дней в новейшей истории Беларуси. Гарантии безопасности жизни оказались пропагандистским
пафосом, а стабильность и уверенность в завтрашнем
дне стала ещё более призрачной и иллюзорной. И самое
страшное в том, что жизни 14 человек, оборвавшиеся в
один момент, уже ничто не вернёт.
Помним и скорбим вместе.

Валерий ХАДКЕВИЧ

акция памяти жертв теракта в Бресте

ПРОБЛЕМЫ МИКРОРАЙОНА

а будет ли ремонт?

19 марта «начался капремонт ул.Янки Купалы с благоустройством прилегающих территорий». Эта информация озвучивалась на
сайте горисполкома и в ряде городских газет.
Специально даже были внесены изменения в
организацию транспортного движения на этой
дороге - запрещён проезд большегрузных машин на ряде участков. Однако на дворе месяц
май, а кроме небольшого ямочного ремонта
жители не заметили никаких признаков дорожных работ.
Наши читатели попросили нас прояснить ситуацию: будет ли всё-таки ремонт и если да, то когда
и какой. Признаюсь сразу, точной информации мы
найти не смогли. На запросы, отправленные в Брестский городской исполнительный комитет ответа не
последовало, надеемся, только пока.

Мы решили обратить внимание на то, как продвигается ситуация с капитальными ремонтами дорог в
городе в целом. В отчёте горисполкома за 2010 год
среди прочего мы нашли фразу: «завершены работы
по капитальному ремонту путепровода по ул. Ленина» - это предшествующий ул. Я. Купалы объект, официально завершённый в прошлом году.
Однако часть этого путепровода, а точнее, боковой
подъём на мост с улицы К. Маркса до сих пор не отремонтирован. Более того, по словам очевидцев,
каждый день по несколько раз проезжающих этот
мост, никакие работы там не ведутся уже в течение
месяца. В марте ещё можно было увидеть дорожных
строителей на данном участке, сейчас фотокорреспондент «Купалинки» даже в разгар рабочего дня
обнаружил абсолютно пустой полуразобранный участок моста.

предшественник по капремонту - “закончен” в 2010 году

Несложные логические выводы напрашиваются
сами собой. Прокатиться с ветерком по Янки Купалы,
ровно и не вглядываясь в дорожное покрытие, наверное, станет возможным ещё очень не скоро.
Татьяна ТИХОМИРОВА
Мнение читателей

улица Я. Купалы в ожидании капремонта

до скорой встречи
Дорогой Читатель!
В связи со сложной материально-технической ситуацией наша газета вынуждена сделать небольшую паузу в своей работе.
Мы до последнего надеялись найти выход из
трудного положения, но на данный момент понимаем, что осуществлять выпуск «Купалинки» больше
не представляется возможным. Мы вернёмся к Вам,
как только это будет возможно.
Не отчаивайтесь. Вместе нам удалось решить
не одну житейскую проблему. И мы уверены, что в
трудную минуту Вы будете знать, что делать и к кому
обратиться. Телефоны редакции остаются действующими, по ним Вы всегда сможете связаться с нами.
Рады будем помочь в решении проблем и принять

Вашу помощь (бумага, средства и возможности
печати, иные ресурсы), если у кого-то есть возможность её оказать.
Республиканские новости Вы всегда сможете узнавать из независимых интернет ресурсов svaboda.org,
naviny.by и nn.by. Новости Бреста и региона можно
найти на наших сайтах dzedzich.org и shymanski.org.
Будьте активны в своей гражданской позиции
и солидарны со всеми, кто отстаивает свои права и
сражается за лучшее завтра нашей страны. Правдивая информация и взаимная поддержка - это единственное, что поможет нам бороться со страхом и
чувством безысходности. А вера в собственные силы
– это первый шаг на пути к благополучию и процветанию сильной и независимой Беларуси.

Много откликов вызвала статья “По обе стороны грязной проблемы”, опубликованая в прошлом номере нашей газеты.
Анонимный “работник ЖЭСа” среди главных
причин неэффективности своей работы назвал
недобросовестность самих жильцов.
“Делаем ремонты: капитальные, текущие, наводим порядок, а заходишь на этот же участок
через полгода - год - и как и не было никаких работ:
всё опять поломано, исписано, изгажено. А ведь
могли бы экономить уйму средств, если бы жильцы относились к местам общего пользования, как
к своей собственности. А так, бывает, делают
ремонт у себя, а загаживают всё вокруг. И это не
только мусора касается. Радиаторы отопления
меняют - так потом во всём доме батареи чуть
тёплые. И целая бригада сантехников бегает,
причину ищут, вместо капремонтов в других домах, вместо плановой работы,” - поделился своими мыслями наш собеседник.
Также он пояснил и необходимость отзывать
дворников на сортировку отходов. Контейнеры по
раздельному сбору стоят практически в каждом
дворе. Но кто из нас, признайтесь, реально сортирует свой мусор, заботясь об общей экономии?
Проблемой воспитанности и культуры соседей взволнован и другой наш читатель, Михаил:
“Переехал не так давно с Граевки на Восток. Не мог
представить, что в Бресте может быть так грязно”. Окна Михаила выходят на рынок “Юбилейный”
и от каждодневных вечерних пейзажей он далеко
не в восторге. А дворник, по его словам, вообще
молодец - делает даже больше чем следовало бы.
Впрочем, мы никогда и не утверждали, что
во всех бытовых проблемах только одно слабое
звено. Окружающий нас мир и наше собственное
представление о том, каким он должен быть,
тесно связаны и зависят друг от друга. Следите
за собой, поправляйте других, и вместе мы сможем построить уютный и благополучный общий
дом.

ЭКАНОМІКА

Сусветная эканоміка - навука дакладная і
строгая, нібы фізіка. Можна доўга адмаўляцца
ад існавання сілаў інэрцыі і разбіць сабе галаву. Можна намагацца ігнараваць законы
рынка і застацца банкротам. Людзям, якія
прывыклі перапісваць і падкручваць законы
пад сябе, цяжка згадзіцца з тым, што ў глабальным свеце ўсё адно давядзецца гуляць
па агульных правілах. Пра кошт памылак экспертны агляд з сайту svaboda.org.
Найпершая прычына праблем з эканомікай
неэфектыўная гаспадарка. Адмоўнае сальда знешняга гандлю таварамі за студзеньлюты 2011 г. склала
1,967 мільярда даляраў. За такі самы пэрыяд летась
адмоўнае сальда было 468 млн. даляраў. Тады гэтую
розніцу пакрылі крэдытамі з Расеі і міжнароднага валютнага Фонду.
«Цяпер у краіне няма больш замежнай валюты», – кажа Леанід Заіка, дырэктар менскага цэнтру
эканамічнага аналізу «Стратэгія». Са студзеня валютныя рэзервы знізіліся на чвэрць і складаюць цяпер
менш за чатыры мільярды даляраў (2,74 млрд. эўра).
Толькі ў сакавіку насельніцтва скупіла 768 мільёнаў
даляраў.
Праўда, дзяржава спрабавала штучна падтрымаць
курс рубля і абмежаваць куплю валюты. Але гэта
выклікала яшчэ большую паніку. У выніку рубель быў
дэвальваваны. Наступствы: кампаніі, якія імпартуюць
тавары зза мяжы, цяпер практычна ня могуць іх
аплаціць. Некаторыя прадукты ўжо пазнікалі з крамаў.
Курс чорнага рынку значна ніжэйшы за афіцыйны
курс 3044 рублі за даляр. Як нядаўна заявіў Лукашэнка, калі легалізаваць чорнарынкавы курс на
міжбанкаўскай біржы і для кампаній, дык афіцыйны
курс упаў бы адразу да 5000 рублёў за даляр. Непазбежнае далейшае падзенне курсу рубля – гэта моцны
ўдар для Лукашэнкі, бо ён жа абяцаў людзям падваенне месячнага даходу да 1000 даляраў да 2015 году.
Зараз жа сярэдні заробак беларусаў за сакавік складае
$510. Калі ж пералічваць даляр хаця б па курсе 4000
рублёў, то ў кішэні беларуса застаецца ўсяго $385. Пры
такім падыходзе сярэдні заробак у Беларусі вяртаецца
на ўзровень гадавой даўніны. Такі ж паказчык быў і
за год да аднамомантавай дэвальвацыі пачатку 2009
года.
Дзяржаве тэрмінова патрэбныя грошы звонку. Ад
Міжнароднага валютнага фонду, які пасля крызісу
пералічыў яшчэ 3,6 мільярда даляраў, чакаць грошай не варта – дзеля гэтага Лукашэнку трэба было б
пачаць рэформы і, напрыклад, скараціць зарплаты
бюджэтнікам. Эўразвяз перад выбарамі паабяцаў тры
мільярды эўра. Але пасля такіх «выбараў» ЕЗ ужо не
думае аказваць яму ніякую фінансавую падтрымку. Застаецца Расея. У яе Лукашэнка папрасіў тры мільярды
даляраў. Масква дала б грошай, але толькі калі б Беларусь прыватызавала дзяржаўныя прадпрыемствы.
Прычым з умовай, што найбольш прыбытковыя прад-
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прыемствы яна была б рада прыдбаць сама. Вось чаму
Лукашэнка разпораз адцягвае гэтае пытанне.
З увагі на жахлівую эканамічную сітуацыю Масква
можа зараз гуляць на час і збіваць цэны на пажаданыя
заводы. «Лукашэнка пачынае разумець, што сваім аддаленнем ад Захаду ён асудзіў сябе на тое, каб выконваць умовы Крамля», – лічыць Станіслаў Багданкевіч,
былы кіраўнік беларускага цэнтральнага банку.
Заіка ўпэўнены, што неўзабаве Расея дасць Беларусі
крэдыт. Але назваць выніковы распродаж дзяржаўных
прадпрыемстваў прыватызацыяй язык не павернецца.
Насамрэч гэта будзе звычайнае пераразмеркаванне – паміж найбольш уплывовымі ў Беларусі і Расеі.
Торт будзе проста падзелены паміж дзяржаўнымі
ўстановамі, сілавымі ведамствамі і крымінальнымі
структурамі.
Між тым у Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя
і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці ў выпадку захавання наяўнай сітуацыі на валютным рынку, лічыць
дырэктар Навуковадаследчага інстытуту Мінпрацы і
сацабароны насельніцтва Беларусі Святлана Шаўчэнка.
«Рэзкі рост беспрацоўя магчымы, калі не будзе вырашанае самае галоўнае на сённяшні дзень пытанне
стварэнне ўмоваў для свабоднай канвертацыі беларускага рубля», заявіла эксперт.
Толькі па афіцыйных звестках кіраўніка Белстату Ўладзімира Зіноўскага за апошні час 600 тыс.
працаўнікоў былі вымушаныя часова прыпыніць сваю
дзейнасць. Праблемы на валютным рынку прывялі да
адсутнасці прадметаў працы і, адпаведна, да адсутнасці
вынікаў працоўнай дзейнасці. У гэтай сітуацыі
наймальнік не можа трымаць работнікаў, якія нічога не
вырабляюць».
Паводле ацэнкі Святланы Шаўчэнкі, гэты стан наёмных работнікаў пакуль можна класіфікаваць як «вымушаную няпоўную занятасць», паколькі непасрэдна
працоўныя месцы захоўваюцца, людзі адпраўленыя ў
адпачынкі за свой кошт».

Вельмі хутка даражэюць імпартныя тавары, а
ўслед за імі і айчынныя, у тым ліку харчаванне і лекі.
А беларускія чыноўнікі працягваюць карміць людзей
абяцаннямі. Так, міністр эканомікі Беларусі Мікалай
Снапкоў 27 красавіка паведаміў журналістам, што цэны
на харчаванне будуць «збалансаваныя» да сярэдзіны
году. Чыноўнік патлумачыў, што ў цяперашніх умовах
цэны на прадукты маюць «спекулятыўны і дэвальвацыйны характар». Аднак спадар Снапкоў выказаў
спадзяванне, што паводле законаў эканомікі тавар
павінен каштаваць столькі, колькі за яго гатовы
заплаціць пакупнік.
Аднак экспэрты кажуць, што выснова гэтая неадназначная: яе можна ўспрыняць і так, што цэны на харчаванне яшчэ не дасягнулі крытычнай адзнакі і могуць
не «збалансавацца», а падскочыць яшчэ больш.
Кошты, збольшага, залежаць толькі ад таго, па
колькі бізнэсоўцы разлічваюць кошт беларускага рубля
да даляра ці еўра. З рук у рукі даляр у Берасці можна
памяняць ад 4200 да 4500, пры шэрых схемах абмену
для юрыдычных асоб і прыватных прадпрымальнікаў
яго кошт сягае сама меней 5000 рублёў. Турыстычныя
фірмы ў «лідэрах». Прымаючы замовы на ліпеньскія
жнівеньскія туры меліся выпадкі разліку да 7 тысяч,  што і зразумела: большая аддаленасць у часе,
большая нявызначанасць і рызыка. У той жа час прыватныя банкі праводзяць адзінкавыя здзелкі куплі
продажу замежнай валюты па курсе 52005400 за 1
даляр ЗША (на 7075% вышэй афіцыйнага курсу). На
пытанне, ці завышаны гэтыя лічбы, дакладны адказ
маглі б даць толькі дадатковыя свабодныя валютныя
таргі на біржы, але 26 красавіка Нацыянальны банк
Беларусі адмовіўся ад ідэі іх правядзення.
Агулам, можна сказаць што ўлада Лукашэнкі
дайшла да таго, з чаго пачынала: шматлікасць курсаў,
дэфіцыт тавараў, чэргі і схаванае беспрацоўе. Ад
зманлівай стабільнасці і адчування дабрабыту за тры
месяцы і след прастыў.
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