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Павел МИХАЙЛОВ,
Николай АРТЮХ

27 марта началась
массовая атака на неза-
висимые белорусские
СМИ. В ряде редакций,
а также на квартирах
журналистов идут
обыски. В отношении
главного редактора ре-
гиональных газет «Ган-
цавічскі час» и
«Нясвіжскі час» изда-
тельского дома «Ин-
текс-пресс» Алексея
Белого возбуждено уго-

ловное дело о клевете на
президента.

Как сообщил ”Бела-
ПАН” один из сотрудни-
ков «Радио Рация», 27
марта около 8.30 к офису
подошли трое. В редакции
на тот момент никого не
было. Чуть позже пришел
журналист Борис Горец-
кий. По неподтвержден-
ным данным, он
задержан. Есть также ин-
формация о том, что обыск
проводят сотрудники Ко-
митета госбезопасности.
Телефон редакции «Радио
Рация» не отвечает, мо-

бильный телефон Горецко-
го отключен.

В квартире, которую
снимает один из сотрудни-
ков Радио Рации, около 12
часов дня закончился
обыск. Сотрудниками КГБ
изъято 4 системных блока,
ноутбук, визитница и до-
кументы. Журналистке
Юле Коцкой, которая при-
сутствовала во время обыс-
ка, вручена повестка в КГБ
на ул. Комсомольскую в
рамках дела в отношении
Андрея Обозова, Олега Ми-
нича Павла Морозова,
которые обвиняются в со-
здании сатирических

фильмов про Александра
Лукашенко.

Журналистку сотрудни-
ки КГБ увезли вместе собой.

Сотрудники Березовско-
го регионального отделения
КГБ провели обыск и на
квартире независимой
журналистки Тамары Ще-
петкиной. Ей также
предъявили постановление
о возбуждении уголовного
дела в отношении создате-
лей сатирических мульти-
ков.

Одновременно прошел
обыск на квартире гомельс-
кого журналиста, члена
«Белорусской ассоциации
журналистов» Анатолия Го-
товчица.
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Начало века стало
переломным моментом
в истории профсоюзного
движения Беларуси. Ог-
ромная организация Фе-
дерация профсоюзов Бе-
ларуси оказалась под
жестким давлением вла-
стей. Профсоюзные лиде-
ры стали перед выбо-
ром: поддержать
власть и сохранить свое
место или включиться в
нелегкую борьбу за неза-
висимость организаций
трудящихся.

Среди них была председа-
тель первичной организации
Белорусского профсоюза ра-
ботников радиоэлектрон-
ной промышленности (РЭП)
работников брестского заво-
да «Цветотрон» Зинаида
Михнюк. Сегодня она воз-
главляет брестское регио-
нальное отделение незави-
симого профсоюза РЭП. О
том, почему семь лет назад
не смогла пойти на преда-
тельство и как её организа-
ция живет сегодня, Зинаи-
да Михнюк рассказала

«Прафсаюзнаму руху
Беларусi»

— Зинаида Феодосьев-
на, возьмем начало века —
2001-2002 годы были очень
трудными, видимо, для
многих профсоюзных орга-
низаций. В какой момент у
вас появилась уверенность,
что профсоюз выживет?

— И тогда было трудно,
и после. Но уверенность все
же пришла позже. В 2005
году у нас проводилась про-
верка уставной деятельнос-
ти профсоюза. Прокурор в
форме пришла меня искать
на завод. Ее привели прямо
в цех производства печат-
ных плат, где работал кос-
тяк нашего профсоюза. Не
секрет, что в председатели
профкома завода я вышла
оттуда, там у нас и осталось
больше всего членов. Люди
не побоялись, сказали: «Да,
мы состоим в этом профсо-
юзе». Потом и в прокурату-
ру пришли подтвердить. У
меня потребовали список
членов профсоюза, сначала
— просто фамилии, потом
— развернутый с адресами
и телефонами, 10 человек на
выбор прокурор пригласи-
ла побеседовать. Вот тогда

мы доказали, что мы есть.
Нас было 81 человек. 30 из
них продолжали работать
на «Цветотроне», остальные
— бывшие работники заво-
да, которые ушли с завода
на другую работу, но оста-
лись в профсоюзе: участву-
ют в деятельности органи-
зации, платят взносы.

— Как складываются
отношения с администра-
цией предприятий сейчас?

— Если честно, по-раз-
ному. Одно могу сказать:
если рабочий незаменим,
если он хороший специа-
лист, без вредных привы-
чек, то он может не опасать-
ся, что его уволят. Был у нас
случай: замдиректора заво-
да по идеологии все ходил
и убеждал нашего активис-
та выйти из профсоюза. Так
тот мне говорит: «Знаешь,
Зинаида, пока я его на весь
цех открытым текстом не
послал, он от меня не
отстал». А я у него спраши-
ваю, мало ли что, а если зав-
тра найдут за что уволить.
А он в ответ: «А кто им хал-
туры делать будет?».

Когда человек понима-
ет, что он незаменим, он
может настоять на своем.

Иногда мне даже каза-
лось, что наших людей уже
оставили в покое. Но меня-
ется руководитель, новый
приходит и опять все зано-
во. По-всякому уговаривают
людей выходить из профсо-
юза. Кто угрожает, а кто пла-
каться начинает. Мол, меня
ругают, что у меня тут рабо-
тают члены независимого
профсоюза. А люди в ответ:
«Приходите завтра. Мы дик-
тофон захватим». И больше
их не трогали. Все зависит
от того, как поведет себя че-
ловек. Но наши люди уже
опытные в этих вопросах.

Есть, конечно, особо рья-
ные личности. Заместитель
по идеологии на том же «Цве-
тотроне» пугает наших
людей КГБ. Недавно на пла-
нерке предложил пригласить
сотрудников Комитета госбе-
зопасности, чтобы с независи-
мыми профсоюзами разобра-
лись. Он уже два года на
пенсии, пережил шестерых
директоров. Для него не важ-
но, кто этот рабочий, какой он
специалист, какой человек.
Главное, что он член нашего
профсоюза, значит — враг.
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С опозданием на три

дня лидерам белорус-
ской оппозиции все же
удалось пройти марш-
рутом, намеченным для
акции в честь 90-летия
Белорусской Народной
Республики.

Анатолий Лебедько, Ля-
вон Борщевский, Винцук Ве-
чорка, Виктор Ивашкевич,
Анатолий Левкович, Елена
Скриган, Виктор Корнилен-
ко и другие оппозиционные
политики прошли в пятни-
цу, 28 марта, по маршруту,
запланированному организа-
торами празднования Дня
Воли в белорусской столице.

Напомним, что 25 мар-
та власти не дали участни-
кам акции собраться на
площади Якуба Коласа в
Минске и жестко разогна-
ли демонстрантов.

28 марта около 11 утра
оппозиционные политики
вновь собрались на этой же
площади и возложили цве-
ты к памятнику Якубу Ко-
ласу. Лявон Борщевский
продекламировал отрывок
из произведений классика
отечественной литерату-
ры.

После этого оппозицион-
ные активисты возложили
цветы к памятникам Янке
Купале и Максиму Богдано-
вичу.

Сотрудники правоохра-
нительных органов в форме
и в штатском наблюдали за
акцией, снимали ее на ви-
део, однако не вмешивались
и не стали пресекать проце-
дуру возложения цветов.

А в воскресенье, 30 мар-
та, в Минске на Октябрьс-
кой площади прошла акция
солидарности с политзак-
люченными и журналиста-
ми, репрессии в отношении
которых начались 27 марта.

В центре столицы
примерно четыре десятка
человек стали в цепь нерав-
нодушных вдоль проезжей
части. Они держали в руках
портреты Александра Козу-
лина, Андрея Кима, Викто-

ра Калея. В акции принима-
ли участие молодежь, люди
среднего возраста, пожилые
люди. Один из пенсионеров
даже пришел на костылях.
За ними наблюдали прохо-
жие, многие интересова-
лись, кто на фотографиях.
Спецназовцев практически
не было, за происходящим
внимательно наблюдали, а
также снимали на видео и
фото, представители МВД и
КГБ в штатском. По словам
председателя ОГП Анатолия
Лебедько, на площади собра-
лись те, кому небезразлич-
ны события последних дней
в Беларуси.

Анатолий Лебедько ска-
зал «Салiдарнасцi»: «Нам
было очень важно придти
сюда, сегодня мы отвоевали
площадь».

Обыски у журналистовОбыски у журналистовОбыски у журналистовОбыски у журналистовОбыски у журналистов
продолжаютсяпродолжаютсяпродолжаютсяпродолжаютсяпродолжаются
Вячеслав КАРАСЕВ

28 марта продол-
жились обыски у неза-
висимых журналис-
тов. По сообщению
Белорусской ассоциа-
ции журналистов, в
Горках сотрудники
КГБ провели осмотр ве-
щей в квартире редак-
тора негосударствен-
ных малотиражных
газет «Узгорак» и «Вы-
бор», члена БАЖ Эду-
арда Брокорева. Про-
шел обыск и в квартире
независимого журнали-
ста Игоря Симбирова
(Осиповичи).

У Брокорева силовики
забрали системный блок от
компьютера и экземпляры
негосударственных газет.
На вопрос журналиста,
когда ему вернут отобран-
ное имущество, прозвучал
ответ, что «в течение трех
месяцев будет принято ре-
шение о проведении экс-
пертизы».

Из квартиры Симбиро-
ва забрали «для эксперти-
зы содержания» все най-
денные негосударственные
издания.

Кроме того, в управлении
КГБ по Гомельской области
допрошен председатель обла-
стного отделения Белорус-
ской ассоциации журнали-
стов Анатолий Готовчиц.
Накануне в ходе обыска у
журналиста были изъяты
компьютер, ноутбук, фотоап-
парат, диктофон, книги и
электронные носители ин-
формации. Как сообщил
”БелаПАН” Готовчиц, он
был допрошен следователем
Александром Ардабьевым в
качестве свидетеля по уго-
ловному делу, возбужденно-
му в 2005 году в отношении
группы лиц за оскорбление
президента.

«Я сообщил следователю,
что не знаю Морозова, Обозо-
ва, Минича — граждан, в от-
ношении которых возбужде-
но дело. Следователь взял с
меня подписку о неразглаше-
нии материалов уголовного
дела, поэтому как-то коммен-
тировать нашу с ним беседу
я не могу», — сказал журна-
лист.

На допрос он приходил
с адвокатом Петром Бори-
совым. Готовчиц поинтере-
совался у следователя,
каким образом он может
вернуть изъятую у него тех-
нику, на что Ардабьев посо-
ветовал ему обращаться в
прокуратуру города Минска.
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Лукашэнкі?Лукашэнкі?Лукашэнкі?Лукашэнкі?Лукашэнкі?
Генадзь КОСАРАЎ,
“Заўтра тваёй краіны”

Нядаўна старшыня
Ц э н т р а в ы б а р к а м у
Лідзія Ярмошына заяві-
ла, што Аляксандар Лу-
кашэнка ў чацьверты
раз будзе балятавацца
на пасаду кіраўніка Бе-
ларусі на прэзыдэнцкіх
выбарах 2011 году. Што
даць краіне новы прэзы-
дэнцкі тэрмін А. Лука-
шэнкі? На гэтую тэму
разважаюць экспэрты
“Заўтра тваёй краіны”.

— Нічога ў краіне пась-
ля абраньня Аляксандра
Лукашэнкі на чацьверты
тэрмін ня зьменіцца, бо ўсе
мы добра ведаем палітыку
кіраўніка дзяржавы, у маг-
істральнай лініі цяжка ча-
каць нейкіх радыкальных
зьменаў, - мяркуе кінарэжы-
сэр-дакумэнталіст Алег
Дашкевіч. - Для таго каб
яны былі, павінная сасьпець
грамадзянская суполь-
насьць, грамадзкая думка,
але ўсё калі-небудзь сканча-
ецца, прыкладам чаму тая
ж Куба з Фідэлем, хаця ды-
станцыя паміж ім і бела-
рускім прэзыдэнтам велі-

зарнага памеру – Кастра
быў партызанам, героем,
ваяваў, а наш чыста тэхніч-
на скарыстаў гістарычны
шанец.

— Будзе стагнацыя і
бясконцы сум, які ўжо апа-
наваў усю актыўную част-
ку нашага грамадзтва,
- лічыць кіраўнік Грамадз-
кага праваабарончага аб’яд-
наньня “Вясна” Алесь Бя-
ляцкі. – Вялікая частка
моладзі зьяжджае зь Бела-
русі, вялікая частка тых
людзей, якія рэальна руха-
юць эканоміку, нічым ня
хоча займацца і зноў жа
зьяжджае зь Беларусі, інтэ-
лігенцыя знаходзіцца пад
манейшым прэсынгам, і
вось гэтая стагнацыя і адсут-
насьць волі, пераўтварэньне
Беларусі ў такую багну, дзе
ўсё застаялася й гніе га-
дамі, - вось наша пэрспэк-
тыва ў такім выпадку.

На думку старшыні Та-
варыства беларускае мовы
імя Францішка Скарыны
Алега Трусава, заявы на-
конт чацьвертага прэзыдэн-
цкага тэрміну рабіць яшчэ
не да часу.

— Ёсьць прымаўка –
“чалавек мяркуе, а Бог вы-
рашае”, таму няхай ён хоць
гэты тэрмін пратрымаец-
ца”, - падкрэсьлівае экспэрт
“Заўтра тваёй краіны”.
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По его словам, около 9
часов утра к нему домой
пришли сотрудники управ-
ления КГБ по Гомельской
области. Они предъявили
хозяину квартиры ордер на
обыск. В постановлении о
проведении обыска, по сло-
вам журналиста, было
сказано, что в Минске в от-
ношении него возбуждено
уголовное дело об оскорбле-
нии президента.

— Поэтому у меня, как
сообщили сотрудники спец-
служб, ищут какие-то
вещи, которые могут оскор-
блять президента. На дан-
ный момент у меня и моей
жены Марии Шимановской,
члена БАЖ, изымают и опе-
чатывают компьютеры, —
рассказал БелаПАН по те-
лефону Анатолий Готов-
чиц.

Сотрудники спецслужб
обыскали также квартиру
журналиста, члена БАЖ
Эдуарда Мельникова. В ре-
зультате у него были изъя-
ты 2 компьютера и видеока-
мера.

По словам юриста БАЖ
Андрея Бастунца, обыски
проводятся по всей стране.

— «Трясут» всех журна-
листов, которые так или
иначе были связаны с
зарубежными СМИ. Это де-
лается под предлогом
уголовного дела, якобы воз-
бужденного по факту оскор-
бления президента. Но
поскольку все это началось
одновременно, то я считаю,
что уголовное дело — толь-
ко предлог для того, чтобы
нейтрализовать журналис-
тов, — отметил Бастунец.

Под тем же предлогом
проводится обыск и в квар-
тире журналистки Елены
Степановой в Витебске. По
информации БАЖ, около 10
утра к ней в квартиру при-
шли несколько человек с
понятыми — солдатами из
ближайшей военной части.
Сотрудники спецслужб за-
явили, что на днях в Минс-
ке была распространена ли-
стовка, которая содержала
сведения, оскорбляющие

честь и достоинство прези-
дента. По словам сотрудни-
ков КГБ, в квартире женщи-
ны могут быть касающиеся
этого дела материалы.

Елена Степанова также
сообщила, что у нее забира-
ют компьютер и ей запре-
щают говорить по телефону.

Кроме того, в Минске
задержан сотрудник Бела-
ПАН Александр Янусик,
который отправился для
выяснения ситуации к
офису «Радио Рация», а
также один из сотрудников
польского телеканала «Бел-
сат».

Одна из сотрудниц «Бел-
сата» сообщила БелаПАН,
что утром 27 марта, подхо-
дя к офису, она услышала
крики на площадке и успе-
ла заметить, как трое людей
в штатском пытаются задер-
жать ее коллегу.

— Очевидно, там была
драка. Я поняла, что в офи-
се облава, поэтому я оттуда
сразу ушла.

В результате обыска из
помещения в Минске, где
размещался «Белсат», были
изъяты компьютер, доку-
менты и книги.

Сотрудники КГБ утром
провели также обыск в доме
главного редактора газет
«Ганцавічскі час» и
«Нясвіжскі час» издатель-
ского дома «Интекс-пресс»
Алексея Белого. Журна-
лист, у которого был кон-
фискован компьютер и не-
сколько десятков печатных
изданий, обвиняется в кле-
вете на президента.

Как рассказал Алексей
Белый, об обыске в своем
частном доме он узнал око-
ло 9 утра от жены по теле-
фону. Трое сотрудников КГБ
предъявили ей ордер на
обыск, а затем конфискова-
ли компьютер и несколько
десятков печатных изда-
ний: книги «Случайный
президент», «Лукашенко.
Политическая биография»,
журналы «ARCHE», «Аба-
жур», брошюру «Журна-
лист — профессия опасная»
и др.

Когда Алексей Белый
прибыл домой, сотрудники
КГБ предъявили ему поста-

новление прокуратуры о
возбуждении в его отноше-
нии уголовного дела за кле-
вету в адрес президента.
Журналист был сразу же
допрошен. По словам Алек-
сея Белого, сотрудники КГБ
интересовались, сотрудни-
чает ли он с телеканалом
«Белсат», не имеющим в
Беларуси аккредитации.

Как рассказал «Салідар-
насці» Алексей Белый, ни-
какого отношения к «Белса-
ту» он не имеет.

«Газеты, главным редак-
тором которых я являюсь,
зарегистрированы не в
Минской, а Брестской обла-
сти. То, что уголовное дело
возбуждено в отношении
меня в другом регионе,
наводит на мысль, что про-
веденный обыск — форма
давления на меня и наших
сотрудников», — отметил
Алексей Белый.

На «Еврорадио» также
отмечается чрезвычайная
ситуация. Эксперты радио,
которые находятся на офи-
се одной из минских фирм,
стали недоступны для свя-
зи с 9.05. Долгое время свя-
заться с ними было невоз-
можно. После обыска на
офисе были изъяты компь-
ютеры, аудиотехника, а
также все носители инфор-
мации.

Сотрудники КГБ при-
шли также на квартиры
журналистов, членов БАЖ
Андрея Александрова (Но-
вополоцк), Геннадия Судни-
ка (Могилев), Вадима Бор-
щевского (Витебск).

Двери квартиры бобруй-
ского журналиста Андрея
Шобина спецслужбы попы-
тались взломать с помощью
коммунальщиков. Как сооб-
щает правозащитная орга-
низация «Вясна 96», Шоби-
на обвиняют в работе на
«Белсат». Подъезд журна-
листа заблокирован маши-
ной КГБ.

Как сообщает пресс-
служба ГА «Беларуская
асацыяцыя журналістаў»,
обыски проводятся на осно-
вании поручения замести-
теля прокурора г. Минска
А. Стука первому замести-
телю председателя КГБ ге-

нерал-майору Вегере В.П.
В поручения перечисляют-
ся фамилии людей,
которые, по оперативным
сведениям, являются со-
трудниками телеканалу
«Белсат». От руки в доку-
менте дописано, что обыс-
ки надо провести также у
«других активистов ради-
кальных политизирован-
ных группировок».

Об этом сообщил руково-
дитель Новополоцкого фи-
лиала организации Андрей
Александров, у которого в
квартире примерно в 14.00
закончился обыск. Сотруд-
ники КГБ предъявили ему
ордер на обыск и текст «По-
ручения». В последнем пе-
ресчитаны фамилии 16
журналистов: Мельников,
Гатовчиц, Борщевский,
Степанова, Суднік, Воробь-
ев, Карпенко, Оршинский,
Васильков, Брокорев, Шо-
бин, Чухно, Дех, Белый, Бу-
тик (?), Щепеткина, Алек-
сандров.

Из поручения следует,
что сотрудники КГБ таким
образом принимают меры
по предотвращению распро-
странения заведомо лжи-
вых сведений относительно
главы государства. Речь
идет о демонстрации «ани-
мационного ролика», якобы
показанного по телеканалу
«Белсат».

Появилась также ин-
формация про обыск в Бре-
сте. В 8 часов утра три со-
трудника управления КГБ
по Брестской области при-
шли на квартиру, где жи-
вет вместе с родителями
журналистка Наталия Чух-
но. Во время обыска пред-
ставители спецслужб забра-
ли системный блок с
компьютера журналистки,
несколько номеров газеты
«Народная воля», «Това-
рищ»), видео-, фото- и
аудиоматериалы. Когда
журналистка попробовала
позвонить правозащитни-
кам, представители спец-
служб пообещали вызвать
милицию.

Известно также, что со-
трудники КГБ сегодня ин-
тересовались еще одним
брестским журналистам —
Олегам Дехом, который
сейчас находиться за преде-
лами Беларуси.

Окончание.
Начало на с.1
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Хотя с точки зрения
здравого смысла — это чушь
несусветная. Человек рабо-
тает, и работает на «отлич-
но». Что ж его трогать? Ви-
димо, порой идеология идет
в разрез со здравым смыс-
лом.

Так что в целом отноше-
ния с нанимателем можно
охарактеризовать так: под
прицелом держат, но пока
нет команды «фас», закры-
вают глаза.

— А городские власти
как к вам относятся?

— Сейчас городские
власти отвечают на все
наши обращения. Здесь
очень важно, что у нас есть
регистрация, и мы можем
действовать легально. Вот,
например, когда нашему
представителю запретили
представлять интересы ак-
тивиста РЭП в суде, мы
официально обратились к
властям, нам официально
ответили. Разрешили, и
инцидент был исчерпан.

— А вас лично когда-ни-
будь пытались уговорить
бросить все это и уйти из
профсоюза?

— В 2002 году, когда
первичку РЭП на «Цветот-
роне» разгромили, в ней
осталось всего несколько де-
сятков человек Меня не пус-
кали на завод. И я, чтобы не
сидеть у мужа на горбу, да
и чтобы не сойти с ума от
всего этого, пошла к подру-
ге на рынок реализатором.
И тут меня вызывают по ра-
дио: «Михнюк Зинаида Фе-
одосьевна, зайдите к адми-
нистратору». Я захожу, этот
весь трясется. Оказывается,
меня вызывает глава горис-
полкома. Я сказала: если
вызывает, то я еще поду-
маю, прийти или нет, а если
приглашает, то я, наверное,
приду.

Я уже знала, что список
членов Совета Федерации
раздали в областные адми-
нистрации, что нас будут
обрабатывать, чтобы мы
правильно голосовали — за
Козика. Я пришла к мэру.
Он со мной полтора часа бе-
седовал. Я встала и говорю:
«Вы знаете, перевертышем

Зинаида Михнюк:Зинаида Михнюк:Зинаида Михнюк:Зинаида Михнюк:Зинаида Михнюк:
«Я чувствую себя на своем месте!»«Я чувствую себя на своем месте!»«Я чувствую себя на своем месте!»«Я чувствую себя на своем месте!»«Я чувствую себя на своем месте!»

не стану, и позорить брестс-
кую землю не буду. Я поеду
и буду голосовать так, как
мне накажут люди. Потом,
когда уже Козик стал пред-
седателем ФПБ, я подошла
к нему и поблагодарила за
то, что имела возможность
полтора часа беседовать с
мэром города. Ведь, если
случись проблема какая —
к нему же не подступиться.
Он думал, что я его на са-
мом деле благодарю, а я ему
еще и слова нашего профко-
ма передала. Мне наказали:
«Вот поедешь, скажи, что
даже если нас у стен Брест-
ской крепости поставят, мы
и тогда не заберем свою жа-
лобу из Международной
организации труда, потому
что нарушения продолжа-
ются, членов профсоюза
преследуют, заставляю вы-
ходить из профсоюза».

Может это громко сказа-
но, но сегодня я чувствую
себя на своем месте. И это
для меня — главное.

— С какими проблема-
ми приходят к вам в проф-
союз?

— Основные проблемы в
трудовых отношениях оста-
ются все те же — низкая
зарплата, контракты, пло-
хие условия труда.

Вот пример. К нам при-
шли молодые ребята. Узна-
ли про наш профсоюз через
бюллетень. Они работают на
предприятии, изготавлива-
ют полиэтиленовую пленку.
Получают 700 тысяч руб-
лей. Их брали на работу два
года назад на такую зарпла-
ту, а сейчас-то цены вырос-
ли. Они заявили нанимате-
лю, что зарплата их не
устраивает, условия труда
тоже, и что вечером они
идут вступать в профсоюз.
На что наниматель им отве-
тил — давно пора. Ребята
организовали профгруппу.
Сначала их было четверо,
теперь уже одиннадцать.
Они добились у нанимате-
ля новых расценок. Тут же
подключился наш юрист.
Он выяснил, что их специ-
альность — машинист экст-
рудера — приравнивается к
труду шахтера. Условия
труда квалифицируются
как вредные, поэтому на
пенсию они могут выходить

в 50 лет. Ребята вступили в
переговоры с нанимателем.
Сначала он пытался отвер-
теться, мол, плачу, сколько
могу, вы тут собрались без
образования. Тогда наши
ребята ему на стол положи-
ли положение о своих пра-
вах. У менеджера глаза на
лоб полезли — откуда они
это взяли. Наниматель по-
обещал провести аттеста-
цию рабочих мест. Ребята
обратились, чтобы специа-
листы профсоюза участво-
вали в работе комиссии по
аттестации. Конечно, когда
они впервые пришли и зая-
вили, что у них зарплата
700 тысяч, и она их не уст-
раивает, то у меня, как у
того менеджера округли-
лись глаза. Я тут за «Цве-
тотрон» бьюсь, где самая
большая зарплата у рабоче-
го — 280 тысяч. Но потом,
конечно, поняла, что ребят
можно только уважать за то,
что они требуют достойной
оплаты труда.

— Сегодня у профсоюза
РЭП в Бресте есть хорошие
специалисты. Вы помогае-
те всем, кто к вам обращает-
ся, или только членам проф-
союза?

— Мы стараемся помо-
гать всем. Конечно, если об-
ращаются наши члены, нет
вообще никаких проблем.
Обратились рабочие с «Цве-
тотрона», им не выдавали
молоко. Я написала в депар-
тамент по труду, что на
«Цветотроне» не исполня-
ется колдоговор. Через
некоторое время мне отве-
тили, что рабочим все ком-
пенсировали.

Есть и другие примеры.
Вот обратились к нам пять
женщин из кондитерского
цеха одного предприятия с
жалобой на тяжелые усло-
вия труда. Да, они не члены
нашей организации, но я
же не буду им говорить:
«Вступайте в наш профсо-
юз, тогда мы вам помо-
жем»!

Я объяснила, что помо-
гу составить заявление в
департамент по труду, но
сама за них обратиться туда
не могу, потому что они и
не в нашем профсоюзе.

Да, наша такая позиция
— помогать всем. Хотя по-

рой нас и упрекают в этом.
Но, с другой стороны —
куда людям идти? Поэтому
помогаем всем. Так и долж-
ны делать. У этих женщин
в цеху шел ремонт. До обе-
да работали строители, а
после приходили работни-
цы и до ночи пекли торты.
Их просили месяц так по-
работать, а прошло больше
полугода, и конца не видно.
У всех женщин — семьи,
дети. Уже дома начались
проблемы. Уходят на рабо-
ту — дети еще в школе, при-
ходят — дети уже спят. Я
им посоветовала все это под-
робно описать, организовать
собрание, пригласить мас-
тера или начальника и по-
ставить условие: если завт-
ра ситуация не изменится,
то эта информация посту-
пит в департамент по тру-
ду. Тогда оттуда придут и
разберутся. Через неделю
мне эти женщины позвони-
ли и сообщили, что все их
проблемы решены. Они не
вступили в наш профсоюз.
Пока. Но бюллетень наш бе-
рут и регулярно читают.
Значит, уже заинтересова-
лись. Так что дело осталось
за малым.

А разве можно стать
большой организацией, от-
футболивая тех, у кого есть
проблемы?

— Но организация рас-
тет?

— За последний год при-
шло 49 человек. Казалось
бы, крохи. Но ведь вспомни-
те, что было несколько лет
назад! Мы это расцениваем,
как успех.

Сейчас в нашем отделе-
нии 343 человека. В регио-
нах у нас пока мало. В
Березе, в Пружанах, в Бара-
новичах, в Давыд-городке
есть профгруппы. Конечно,
по регионам нужно ездить,
встречаться с людьми, раз-
говаривать, а средств не хва-
тает. Вот в Давыд-городок
билет стоит 26 тысяч, и об-
ратно. Переночевать еще
надо. Вот и считайте, много
ли мы можем поездить.

Но, тем не менее, за не-
сколько лет организация
выросла в 4 раза. Хотя и
юридический адрес отзыва-
ли, и давили на людей.

Много в организации и
сочувствующих. Это люди,
которые полностью разделя-
ют наши убеждения, но бо-
ятся афишировать себя,
опасаясь неприятностей. Я
им не судья, хотя и не раз-

Окончание.
Начало на с.1
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деляю такой позиции. Но
это их право. И я сказала
руководству профсоюза:
«Людей бросать под коле-
са паровоза не буду». Каж-
дый активист сам решает,
может он открыто заявить,
что он в нашем профсоюзе
или нет.

Значит, их время еще
придет. Не век же боять-
ся.

Конечно, качество и ко-
личество помощи, кото-
рую профсоюз оказывает
своим членам, сейчас вы-
росло. И это тоже напря-
мую влияет на рост чис-
ленности организации.

Мы растим молодых
лидеров. Вырастили Алек-
сандру Худосовцеву до
председателя городской
организации. Мы с ней по-
знакомились, когда я
работала на рынке реали-
затором. И она рядом
стояла. Ей все было инте-
ресно. А сейчас за ней в
профсоюз идет молодежь.
С ними очень интересно
работать. Для меня было
удивительно, насколько
им интересно, как мы ока-
зались в профсоюзе. Они
задают много вопросов, о
том, как я стала профсоюз-
ным лидером. В Саше я
вижу более образованного
профсоюзного лидера, чем
я сама. И это хорошо.

— А есть ли случаи,
чтобы люди уходили из
профсоюза?

— Среди выбывших, в
основном те, кто уехал из
города. Но бывает, что
люди через некоторое вре-
мя уходят. Это единичные
случаи, но тем не менее.

Уходят, по моему мне-
нию, не из-за страха или
из-за того, что потеряли
интерес, а из-за недостат-
ка внимания. Людей ста-
новится больше, и мы уже
не в состоянии им уделять
столько внимания, сколь-
ко первоначально. Вот они
и охладевают. Это зависит
и от характера людей, и от
их активности. Как прият-
но, когда люди сами зво-
нят и спрашивают, когда
будет собрание профкома,
сами приносят взносы. По-
этому, я считаю, что это
мы не дорабатываем. И в
первую очередь, я сама.
Не могу я требовать у чле-
нов профкома, чтобы они
дошли до каждого челове-
ка. Они ведь еще и работа-
ют. А я — освобожденный

председатель — вот я и
обязана это сделать.

— В регионе работают
еще две независимые
профсоюзные организа-
ции — Свободного профсо-
юза Белорусского и
Свободного профсоюза ме-
таллистов. Как складыва-
ются отношения с ними?

— Я бы не сказала, что
хорошо. И дело не в жест-
кой конкуренции — у нас
разные сферы. У Лазарен-
кова — педагоги, у нас —
работники промышлен-
ных предприятий. А вот
сотрудничества и контак-
тов нет. К сожалению,
даже не приглашаем друг
друга на мероприятия.
Единственное, что нас свя-
зывает, так это сотрудни-
чество в рамках женской
сети. Их активистки при-
ходят к нам читать лек-
ции.

Противоречий нет, но и
помощи особой мы друг
другу не оказываем.

— А как вы относитесь
к возможному вступлению
РЭП в Белорусский Конг-
ресс демпрофсоюзов?

— Если будет принято
решение войти в Конг-
ресс, то, думаю, что я смо-
гу участвовать в работе
руководящего органа, учи-
тывая уровень нашей орга-
низации. Хотя у некото-
рых лидеров БКДП другое
мнение по этому поводу.

И с ним я не могу со-
гласиться. В 2001 году у
меня на «Цветотроне»
было 1 300 членов профсо-
юза. 1000 заставили пе-
рейти в «карманный»
профсоюз промышленнос-
ти. 300 осталась нигде.
Профком вручную стал
собирать взносы у остав-
шихся в нашем профсою-
зе 30 человек.

И когда я, председатель
профкома «Цветотрона», у
которого в организации ос-
талось фактически 30 чело-
век, сидела на президиуме
в руководстве профсоюза
РЭП, и рядом сидели про-
форги «Горизонта» и «Ви-
тязя», у которых было по
несколько тысяч человек в
организациях — мне ник-
то ни разу не тыкнул: «А что
это, мол, тут «Цветотрон»
голосует наравне?».

В наших условиях
нельзя так поступать. Я
считаю, что должен быть
один человек от организа-
ции. Иначе как будет ус-

лышана маленькая орга-
низация? Я уверена, что
решение любого вопроса,
касающегося защиты прав
человека, всегда можно
найти и принять консен-
сусом.

— Зинаида Феодосьев-
на, работа профлидера в
наше время — не сахар. И
я все думала задать воп-
рос: а зачем все это нужно
лично вам? Могли бы сде-
лать карьеру на заводе,
или в бизнесе, с такой-то
энергией. Зачем вам этот
профсоюз?

— Кем можно было
стать? Стукачом? Замес-
тителем директора по иде-
ологии? В современных
условиях я не вписалась в
эту модель. И не хочу в
нее вписываться — душа
не лежит.

Хотя при нормальном
развитии событий в стра-
не, наверное, смогла бы
сделать карьеру, в том
числе и на заводе.

Это уже дело принци-
па, дело чести. Все было
решено еще в 2000 году.
Когда у меня были бессон-
ные ночи. Так легко было
бы войти в положение ад-
министрации! Но не хоте-
лось предать рабочих, ко-
торые мне поверили.

Тогда главную роль в
моей жизни сыграл мой
муж, который поднял
меня среди ночи и сказал:
«Иди до конца, в домохо-
зяйки я тебя всегда при-
му. А в этом «карманном»
профсоюзе промышленно-
сти ты уже не будешь той
Зиной, которую выбирали
рабочие «Цветотрона».

И я спокойно уснула,
потому что определилась.

А зачем это мне надо?
А вам зачем? И всем на-
шим активистам? Это
наша организация. И мы
должны за себя постоять.
Когда понимаешь, что
профсоюз нужен не дирек-
тору, не лидеру, а тебе
лично — тогда организа-
ция будет. Я это поняла,
вот и ношусь с ней с тех
пор.

А силы мне даёт еще и
то, что рядом есть едино-
мышленники — в Гродно,
в Гомеле, в Могилеве, в
Минске, в районных горо-
дах. Все они прошли через
серьезные испытания. И
выстояли. Поэтому наш
профсоюз РЭП живет и
развивается, его числен-

ность растет. И это, не-
смотря на все трудности,
не может не радовать.

— И руки не опуска-
лись?

— Плакала порой. И
людей у нас мало, и юри-
дический адрес отозва-
ли… Но потом вставала и
шла дальше. И если надо,
я буду бегать и снова пере-
регистрироваться.

Мы все-таки на брестс-
кой земле находимся:
здесь первый шаг свой
сделала война, и первый
шаг свой сделала победа.
Мы об этом не забываем
никогда и в своей профсо-
юзной деятельности. А
уйти, я считаю, нужно с
чувством выполненного
долга. Не секрет, что и
власти со мной заигрыва-
ют, и областной совет. Тот
же Басалай говорит: при-
ходите, мы вам место най-
дем.

Я отвечаю: да, я сюда
вернусь, но вернусь пред-
седателем брестского об-
ластного объединения
профсоюзов.

А пока за все прихо-
дится бороться. А на счет
«зачем вам это все» я так
отвечу: я не могу стать
предателем. Потому что у
меня двое детей, и я хочу,
чтобы у них было будущее
именно в этой стране.

Справка:
Михнюк Зинаида Фео-

досьевна после окончания
в 1981 году техникума ра-
ботала в Молодечненской
дистанции сигнализации
связи. В 1984 году пришла
на завод «Цветотрон».
Около года работала рабо-
чей, потом её назначили
мастером. 11 апреля 2000
года была избрана предсе-
дателем первички РЭП ра-
ботников завода «Цветот-
рон». В 2002 году, после
участия председателя
ФПБ Владимир Гончари-
ка в президентской кампа-
нии, по распоряжению
властей первичку переви-
ли в карманный профсоюз
промышленности. Зинаи-
да Михнюк вместе с 30-ю
активистами осталась в
профсоюзе РЭП. В 2003
году была избрана предсе-
дателем Брестского реги-
онального отделения
профсоюза РЭП. Заму-
жем, двое взрослых детей.

www.praca-by.info
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Николай Чергинец определил писателей,Николай Чергинец определил писателей,Николай Чергинец определил писателей,Николай Чергинец определил писателей,Николай Чергинец определил писателей,
чье творчество подрывает государственные устоичье творчество подрывает государственные устоичье творчество подрывает государственные устоичье творчество подрывает государственные устоичье творчество подрывает государственные устои
Сергей АВЕРЬЯНОВ

Глава Союза писате-
лей Беларуси, председа-
тель комиссии по
международным делам и
национальной безопаснос-
ти Совета республики
Национального собрания
Николай Чергинец счита-
ет, что утвержденный в
Беларуси перечень соци-
ально-значимой литера-
туры направлен на под-
рыв власти и социальных
устоев государства.

Судя по всему, сенатора
возмутили имена некоторых
писателей, чьи имена и кни-
ги оказались в перечне соци-
ально-значимой литературы.

Процитируем высказыва-
ние Николая Чергинца по
агентству «Интерфакс»:

«Группа людей, негативно
относящихся к государству и

власти, предложила внести в
число социально— значимой
литературы 6-ти или 8-том-
ник Ларисы Гениуш, фашис-
тского прихвостня Арсеньевой
(Наталья Арсеньева — ИФ) и
семитомник Законникова (Сер-
гей Законнников — ИФ), у ко-
торого и двух (томов — ИФ) не
наберется».

«Только если взять его бо-
лее 120 публикаций в оппо-
зиционной прессе, направ-
ленных на подрыв власти, го-
сударства, против социальных
устоев государства», — про-
должил сенатор.

Чергинец уточнил, что
список формируется инсти-
тутом литературы Нацио-
нальной академии наук.

«Форма, по которой мы
определяем социально-значи-
мую литературу — устаре-
ла», — заявил писатель на за-
седании президиума Совета
министров в Минске при об-
суждении проблемы издания
социально-значимой литера-
туры.

Для изменения такой си-
туации писатель предложил
«создать небольшой обще-
ственный совет, который оп-
ределит перечень социально-
значимой литературы, чтобы
уже на месте люди занима-
лись агитацией и пропаган-
дой этой литературы». Чер-
гинец считает необходимым
привлечь к работе этого сове-
та Союз писателей.

Сказанное Николаем Чер-
гинцом в который раз застав-
ляет задуматься — а дожи-
вем ли мы до того момента,
когда творчество писателей
будет оцениваться по их вкла-
ду в литературу, а не по отно-
шению к той или иной фор-
ме государственного порядка,
существующего в текущий
момент?

История напоминает —
сколько имен оказались не-
заслуженно забыты в совет-
ский период. Гумилев, На-
боков, Бунин, Бродский,
Довлатов, Алешковский…
Список можно продолжать,

и он будет очень, очень длин-
ным. Все эти писатели не
вписывались в устои. Одна-
ко можно с достаточно боль-
шой долей уверенности ска-
зать, что выпадение этих и
других имен на столь дол-
гий срок из сознания жите-
лей нашей тогда еще очень
большой страны, стало нема-
ловажным фактором в ряду
других причин, породив-
ших бездуховность, безвку-
сие и пошлость в умах. А вот
многоликий советский агит-
проп умер, оставив не так уж
много шедевров литератур-
ного наследия.

Способствует ли подход
определения и клеймения
инакомыслящих построению
единого гражданского обще-
ства в стране? Ответ очевиден.

И так много набралось де-
маркационных линий, разде-
ляющих белорусов. Напри-
мер, по политическим моти-
вам. Стоит ли вводить еще
одну? По литературным при-
страстиям? Решать обществу.

Бело-красно-белый флаг
может получить статус
историко-культурной ценности

Министерство куль-
туры рассматривает об-
ращение общественности
о придании бело-красно-
белому флагу статуса не-
материальной историко-
культурной ценности.

Об этом сообщил предсе-
датель общественного объеди-
нения «Белорусское добро-
вольное общество охраны
памятников истории и куль-
туры» Антон Астапович. Та-
ким образом, отметил он, на
время рассмотрения этот
флаг находится под охраной
государства.

С предложением вклю-
чить бело-красно-белый флаг
в Государственный список
нематериальных историко-
культурных ценностей Бела-
руси председатель объедине-
ния обратился в Минкульт 26
февраля в связи с 90-летием
провозглашения Белорус-
ской Народной Республики.

В ответ на обращение об-
щественности заместитель
министра, председатель Бе-

лорусского республиканского
научно-методического совета
по вопросам историко-куль-
турного наследия Владимир
Гридюшко сообщил, что пред-
ложение общества «с целью
получения дополнительной
информации» направлено в
Институт истории и Инсти-
тут искусствоведения, этног-
рафии и фольклора имени
Кондрата Крапивы Нацио-
нальной академии наук Бела-
руси.

Бело-красно-белый флаг с
1991 по 1994 годы был одним
из символом белорусской го-
сударственности, а бело-крас-
но-белые ленточки являются
элементами символики заре-
гистрированного обществен-
ного объединения «Тавары-
ства беларускай мовы імя
Францішка Скарыны» и Бе-
лорусского экзархата Русской
православной церкви. Не-
сколько лет тому назад герб
«Погоня» был включен в
Государственный список не-
материальных историко-
культурных ценностей Рес-
публики Беларусь.

Александр Боровский получил
пять лет лишения свободы
Вячеслав КАРАСЕВ

27 марта судья Вер-
ховного суда Николай
Гринцевич огласил приго-
вор в отношении бывше-
го председателя концер-
на «Белнефтехим»
Александра Боровского:
пять лет лишения свобо-
ды без права три года за-
нимать руководящие
должности в государ-
ственных организациях
и предприятиях.

Как сообщает ”Бела-
ПАН”, Боровский признан
виновным в злоупотребле-
нии служебными полномо-
чиями, из личной заинтере-
сованности повлекшим
причинение существенного
вреда государству. Отбывать
наказание бывший глава
концерна будет в условиях
общего режима. Срок отбы-
тия наказания исчисляется
с момента задержания — 29
мая 2007 года.

Заявленный генпрокура-
турой в интересах ОАО «На-
фтан» иск в отношении Бо-
ровского на сумму
3.428.800.000 рублей суд
оставил без удовлетворения.

Приговор вступил в
силу, кассационному обжа-
лованию и опротестованию
не подлежит.

Накануне подсудимый в
последнем слове заявил,
что не совершал преступле-
ний, которые ему инкрими-
нируются, но «чувствует
вину перед президентом»,
который ему «доверял».

Точно так же повела
себя в свое время на суде
бывшая управляющая де-
лами президента Галина
Журавкова. Она заявила,
что свою вину не признает,
но хотела бы «попросить
прощения лично у прези-
дента». В феврале 2005 года
«завхоз» получила четыре
года тюрьмы за хищение в
особо крупных размерах с
конфискацией имущества,
но через два месяца была
помилована.
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Вот вам «либерализация»!Вот вам «либерализация»!Вот вам «либерализация»!Вот вам «либерализация»!Вот вам «либерализация»!
Александр СТАРИКЕВИЧ

За последние полгода
разговоры о политичес-
кой либерализации наби-
ли оскомину. События
этой недели показали: ни-
каких подарков от Алек-
сандра Лукашенко не бу-
дет.

Пора расставаться с ил-
люзиями. Александр Лука-
шенко ни при каких обстоя-
тельствах не пойдет на
трансформацию авторитар-
ного режима в демократи-
ческий. В процессе вялоте-
кущего торга с Западом
возможны незначительные
уступки по отдельным пози-
циям. Но не более того. На
перемены, затрагивающие
основы власти, Лукашенко
не пойдет НИ-КОГ-ДА: он
слишком хорошо помнит,
чем закончились для КПСС
игры в перестройку.

Да и зачем ему это? Уже
14-й год Лукашенко прак-
тически безраздельно пра-
вит Беларусью. Причем
сохранение власти ему обес-
печила именно авторитар-

ная модель. А вот если бы
первый президент Белару-
си руководствовался демок-
ратическими стандартами,
ему бы пришлось покинуть
свой пост не позднее июля
2004 года.

Кроме того, Лукашенко
еще в 90-х годах собственно-
ручно сжег за собой все мос-
ты. Отступать ему некуда:
нужно обладать очень богатой
фантазией, чтобы предста-
вить себе вариант спокойной
пенсии «а-ля Ельцин».

Я вынужден извиниться
за то, что повторяю, казалось
бы, очевидные вещи. Однако,
как выяснилось, очевидны
они не для всех.

На протяжении последне-
го года ряд аналитиков и по-
литиков уверенно говорили о
«тренде либерализации»,
якобы наметившемся в дей-
ствиях белорусского руковод-
ства. Питательной средой для
подобных рассуждений стало
освобождение ряда политзак-
люченных и относительно
спокойная реакция властей
на Европейский и Соци-
альный марши.

На мой взгляд, это не бо-
лее чем разновидность веры
«в доброго царя» только на

более сложном уровне, для эк-
спертного сообщества: мол,
власть поймет и исправит
свои ошибки, после чего все
заживут в мире, демократии
и согласии. Конечно, каждый
имеет право на свое мнение.
Проблема в том, что реальная
ситуация и без того слишком
плоха, чтобы еще более усу-
гублять ее разрушительными
иллюзиями.

Жестокий разгон демон-
страции, посвященной 90-ле-
тию БНР, и массированная
атака на независимые СМИ
засвидетельствовали, что вла-
сти вполне осознанно пошли
на очередное обострение си-
туации. Их послание читает-
ся однозначно: «Вот вам «ли-
берализация»!»

Еще одна «мулька»: раз-
говоры о скорой политичес-
кой кончине главы Белару-
си. На днях опять довелось
прочитать, что «уход Лука-
шенко – актуальная тема», и
всего-то делов осталось – со-
гласовать условия капитуля-
ции.

Ну, коли так, значит, все
мы можем расслабиться и
выпить по чашечке кофе.
Ведь совсем скоро проблема
№1 исчезнет благодаря «со-

гласованности действий Ва-
шингтона и Москвы».

У этого сценария есть
только один недостаток. По-
добные пророчества в про-
шлом звучали уже неоднок-
ратно. И не сбывались.

Одна из главных составля-
ющих успеха Лукашенко зак-
лючается в том, что он всегда,
в первую очередь, рассчиты-
вает НА СЕБЯ, а его против-
ники – на некую идеальную
комбинацию внешних факто-
ров.

В жизни всяко бывает. Но
всерьез рассчитывать, что сво-
боду белорусскому народу
принесут на блюдечке с голу-
бой каёмочкой специальные
посланцы из главных миро-
вых столиц, пожалуй, не сто-
ит. Равно, как и на то, что ее
широким жестом подарит
«трансформировавшийся
царь».

Что же делать? Это вопрос,
на который сегодня не может
дать внятного ответа ни один
политик, ни один эксперт. Но
если его все-таки искать, то
начинать нужно с ТРЕЗВОГО
анализа ситуации, основанно-
го на фактах, а не иллюзиях.
В противном случае, ситуа-
ция в стране до бесконечнос-
ти будет колебаться от «замо-
розков» до «оттепели» и
обратно.
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На наших доблест-
ных органах висят почти
полторы тысячи нераск-
рытых убийств и более
500 изнасилований. А они
временем проводят бес-
прецедентную операцию
общенационального мас-
штаба по спасению чести
главы государства от
мультфильмов.

Минск, Витебск, Го-
мель, Барановичи, Брест,
Гродно, Новополоцк, Моги-
лев, Бобруйск, Береза,
Пинск — 27 марта в один-
надцати (!) городах прошли
обыски в квартирах журна-
листов негосударственных
СМИ и в других помещени-
ях. Проводились они на ос-
новании поручения замес-
тителя прокурора Минска
Алексея Стука первому за-
местителю председателя
КГБ Виктору Вегере.

В этом документе сказано,
что сотрудники Комитета го-
сударственной безопасности
должны «принять меры по
предотвращению распростра-
нения заведомо ложных све-
дений в отношении руководи-
теля государства». Речь идет
о сатирических мультфиль-
мах, показанных телеканалом
«Белсат».

Уголовное дело против
создателей мультиков, пер-
сонажи которых напоминают
высокопоставленных бело-
русских чиновников, было
заведено еще в августе 2005
года. Однако расследование
фактически приостанови-
лось после того, как подозре-
ваемые Олег Минич, Павел
Морозов и Андрей Обозов по-
кинули Беларусь.

И вдруг, 27 марта, КГБ и
прокуратура в рамках этого
уголовного дела устроили
массовый «шмон». Как зая-
вил ”Радыё Свабода” Алек-
сей Стук, он санкционировал
обыски, поскольку следствие
посчитало, что журналисты

сотрудничают с создателями
сатирических мультфиль-
мов и помогают их распрост-
ранению в интернете.

Как сообщает пресс-служ-
ба общественного объедине-
ния «Беларуская асацыя-
цыя журналістаў» со
ссылкой на руководителя Но-
вополоцкого отделения БАЖ
Андрея Александрова, в доме
которого также прошел
обыск, всего в поручении пе-
речислены фамилии 17 жур-
налистов. В документе от
руки дописано, что обыски
необходимо провести также
у «других активистов ради-
кальных политизированных
группировок».

Так что, независимые
средства массовой информа-
ции у нас уже официально
приравняли к «радикальным
политизированным группи-
ровкам». Спасибо, что не к
террористическим.

Примечательно, что в
этот же день заместитель ге-
нерального прокурора Бела-
руси Виктор Прус сообщил

журналистам, что до сих пор
остаются нераскрытыми «бо-
лее 580 изнасилований и бо-
лее 1351 умышленное убий-
ство прошлых лет». Можно
спрогнозировать, что в даль-
нейшем эти цифры будут
только увеличиваться.

Тут вот какая штука:
либо приоритетом для пра-
воохранительных органов
является раскрытие особо
тяжких преступлений, либо
главной задачей становится
борьба с «крамолой» в лю-
бых ее проявлениях. Либо
власть нанимает орды спец-
наза для разгона демонстран-
тов, либо квалифицирован-
ных оперативников для
розыска убийц и насильни-
ков. Либо прокуратура и
КГБ сосредотачивают свои
усилия на раскрытии особо
тяжких преступлений, либо
на войне с мультиками и оп-
позиционерами.

Поймать двух зайцев од-
новременно у наших стражей
порядка не получается. В
2007 году даже по официаль-
ным данным раскрываемость
преступлений составила
48% — меньше половины!!!
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САША И СИРОЖА
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Американских шпионов в Минске ловят пачками. Разоблачение «сети американских шпионов» не
оставила равнодушными наших героев. Саша и Сирожа обсудили эту животрепещущую тему и решили,
на всякий случай, больше двух в одном месте не собираться.


