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24-25 июля

• Владельцев компаний
21vek, «Юркас» и «Модум»
обвиняют в уклонении от
уплаты налогов. По словам
Павла Матусевича, соучредителя ООО «Триовист», он
недоплачивал налог, так как
не дал нужное указание главному бухгалтеру.
• В Украине заявили, что не
будут вести переговоры по
Донбассу в Минске. Советник украинской делегации
Алексей Арестович сказал,
что украинская сторона руководствовалась «ситуацией
в Беларуси», а именно тем,
что страна не признала избранным президентом Лукашенко.

26 июля

• Летевший в Анталью самолет «Белавиа» изменил
маршрут и сел в Домодедово.
В «Белавиа» уточнили, что
причиной посадки стала неисправность одного из двигателей.
• За поджог танка, который,
по версии Минобороны, не
пострадал, минчанин Егор
Михайлов получил 10 лет колонии усиленного режима.
Он также должен оплатить
судебные издержки — 685
рублей. Военные материальный иск не подавали. По
данным правозащитников, в
отношении Михайлова возбуждено еще одно уголовное
дело. По какой статье — пока
не сообщается.

жизни?», обращенная к его
бывшей жене.
• В Беларуси шестой месяц
подряд падают реальные
пенсии. Это следует из данных Белстата. В июне снижение составило 0,7% к маю.
Падение реальных пенсий
происходит на фоне разогнавшейся инфляции.
• Четверых минчан арестовали за белые листы бумаги
на окнах их квартир. Суд в
Минске наказал их многодневными арестами.

28 июля

• Президент США Джо Байден встретился со Светланой
Тихановской. Как рассказала
Светлана, у них было всего 15 минут из-за плотного
графика Байдена, но встреча получилась очень теплой.
По словам Тихановской, она
«призвала президента Байдена помочь сделать Беларусь
успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

27 июля

• Сайт телеканала и соцсети
«Белсата» признали экстремистскими. Основанием для
этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК
МВД по Гомельской области.
Теперь репост информации
«Белсата» может повлечь
административную ответственность с наказанием в
виде штрафа или ареста, напомнили в МВД.
• В Минске возобновился
суд по делу Степана Латыпова. В начале заседания политзаключенного признали
психически здоровым, он
держался бодро. В Интернете
завирусилась фраза Латыпова «Свидетель, вам известно, что обвиняемый прожил
с вами лучшие годы своей

• Стало известно, что уголовное дело по обвинению
Марии Колесниковой и Максима Знака начнет рассматриваться в Минском областном суде 4 августа. Суд будет
закрытым. Марии и Максиму
грозит до 12 лет тюрьмы
• Сотрудники «Нашай Нiвы»
Егор Мартинович и Андрей
Скурко не вышли из СИЗО
через 10 суток после повторного задержания. Это значит,
что им предъявили обвинение. Их обвиняют по ч. 2 ст.

№22

✓ Дайджест событий
✓ 10 лет за сожжение танка,
которого не было?
✓ БелАЗ всё?
✓ Жизнь в долг
✓ Тихановская в США: результаты
216 УК (причинение имущуственного ущерба без признаков хищения).

29 июля

• Дефицит госбюджета Беларуси в 2020 году составил 2,2
миллиарда рублей. Чиновники сэкономили на образовании и здравоохранении, но
сверх планов потратились на
национальную оборону.
• Российский суд разрешил
выдать Беларуси брестчанина Андрея Казимирова,
несмотря на запрет ЕСПЧ.
На родине Казимиров обвиняется в участии в массовых
беспорядках 9 августа 2020
года, ему грозит 8 лет лишения свободы. Во время одного из митингов активиста ранили в ногу резиновой пулей.
Когда ему стало известно об
уголовном преследовании,
он уехал в Россию. Там его
задержали 14 января 2021 г.
• Лукашенко высказался про
выступление на Олимпиаде,
тренеров и жен футболистов.
«Посмотрите, что творят
наши спортсмены, особенно
их жены! В чемпионате футбола некоторые люди, футболисты получали огромные
суммы денег. А зачем женам
работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все —
за БЧБ. От безделья. Это не
только мой вывод» — сказал
он.
• У находящегося в СИЗО
редактора «Нашай Нiвы»
Андрея Скурко диагностирована пневмония.
Сразу после перевода в
СИЗО №1 Скурко начал
кашлять, у него поднялась
температура и он попал в
медчасть.
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Минчанину дали 10 лет
колонии за поджог танка,
который власти и госСМИ
называли фейком
Мичанину Егору Михайлову присудили 10 лет колонии усиленного режима. За
что? За январскую историю с
поджогом танка, пишет правозащитный центр «Весна».
Министерство обороны тогда назвало эту историю фейком, государственные СМИ
тоже заявили, что все вранье.
Как оказалось, не вранье. Ни
подоженный танк не вранье,
ни приговор.
Итак, 26-летний Егор Михайлов ночью 31 января на
железнодорожной станции
Степянка бросил «коктейль
Молотова» в танк Т-72. Видео события появилось в интернете на следующий день.
Тогда же, 1 февраля Минобороны рассказало: танк невредимый, готовится к учебному бою.
В новостях на СТВ был более емкий комментарий от
Минобороны.
Кадры с невредимым танком
еще раз доказывают: новость
о сожженной технике с помощью коктейля Молотова не
что иное как фейк.
Евгений Коновалов, старший механик-водитель Т-72:
— При разгрузке и завел
танк, внешне его осмотрел,
никаких повреждений не
было, никаких следов поджога не было.
Егору грозило до 15 лет колонии, но помощник прокурора Фрунзенского района
Дмитрий Хававко запросил
«всего лишь» 10 лет — именно столько и присудила судья Елена Бушева.
Почему так много, если вся
история вроде как фейк?
По версии обвинения, в результате действий Михайлова возникла «объективная
опасность гибели людей»,
хотя патрулирующие военные в ночь поджога даже не
заметили возгорания.
На суде командир танка Т-72
Б3 Виктор Антоненко рассказал, что в ночь с 30 на 31 января никаких происшествий
не было. Узнал о происшествии через день, командир
показал видео с ютюба, на

котором горит танк. «Сначала даже не поверил». Но на
вопрос судьи, как он это расценивает, он сказал, что как
акт терроризма. Свидетель
Алексей Иванов тоже рассказал, что узнал от подполковника о том, что танк горел
через день-два.
Напомним, Егор Михайлов
обвинялся по ч. 1 ст. 289 УК
(акт терроризма). По версии обвинения, Михайлов
«умышленно в целях оказания воздействия на принятие
решений органами власти,
препятствования политической деятельности, устрашения населения, дестабилизация общественного порядка,
в период времени с 3 часов
30 минут по 3 часов 36 минут 31 января совершил акт
терроризма
общеопасным
способом путем поджога
военной техники, принадлежащей 120-й дивизии, расположенный на путях в эшелоне в Степянке в результате
чего возникла объективная
опасность гибели людей,
причинения им телесных повреждений или наступления
других тяжких последствий».
Михайлов должен выплатить судебные издержки в
сумме 685 рублей, материальной компенсации по делу
заявлено не было.
БелАЗ всё?

ТГ-канал «Белорусского объединения рабочих» объяснил, почему экономические
санкции ЕС и США означают
конец для производства БелАЗов:
— Теперь настала очередь
того самого БелАЗа 75750, четырехсоттонного, (примерная цена около $10 лямов, но
никто и никогда не оглашает
такие закупки), который «самый мощный и огромный из
всех существующих в нашей
галактике» и на 2/3 состоит
из западных патентов и технологий. А именно:
Тяговая установка Siemens

ММТ500 (цена $2,5 млн)
Двигатели: два коня MTU
Детройт Дизель 16V4000 по
65 литров каждый (произвела «вражеская» Америка)
Шины Бриджстоун 59/80R63,
цена каждой около 40 тыс.
дол., без учета доставки, а в
комплекте их 8.
Внимание, вопрос: От кого
зависит, будет ли работать о
сильнейший из сильнейших
БЕЛАЗов на планете или исчезнет с лица земли так же,
как исчез весь российский
автопром?
Лукашисты и пропагандисты! Вот вам железное, и
абсолютно бесплатное правило: пока вы не обеспечите
полностью изолированную
линию производства с нуля
и до первого самостоятельно
выпущенного болта для крепления унитаза к полу, вы не
имеете право раскрывать рот
в адрес тех стран, которые в
буквальном смысле вас снабжают технологиями.
Сегодня вас макнули в очередной раз за вашу инфантильность и неприспособленность жить в 21 веке
среди акул и хитроприщуренных партнеров. Вы —
мертвый груз на плечах любой развитой страны.
Только подумайте, что одна
роспись пера в договоре, который лежит на столе в нескольких тысячах км от РБ,
ставит под удар целую отрасль вашей экономики. То
есть судьба целого сегмента
экономики РБ, который десятилетиями выстраивался
усилиями поколений рабочих и инженеров завода, решается в тех кабинетах, где
А. Глобля никогда не был,
и теперь уже быть не сможет просто по факту своего статуса изгоя для любого
среднего предпринимателя,
который хотя бы немного дорожит своей репутацией!
Но самое интересное, что
вы ведь не сможете в импортозамещение. И это очередная победа над вашим
красно-зяленым миром «пабядзицялей». Ваш потолок в
случае с БеЛАзом — это полтора миллиона двигателей от
братских лад-калин, которые
вы одновременно впихнете
под кабину к 75750. Ну больше просто нет вариантов.
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ЖИЗНЬ В ДОЛГ
Банки ужесточили условия
по кредитам, но белорусы
продолжают их брать. Среди
лидеров последних месяцев кредиты "до зарплаты" и для
сбора детей в школу. Мы поговорили с работником банка о том, на каких условиях и
для чего теперь берут в долг
белорусы.
За последний год в
стране
произошли
масштабные социально-политические изменения, которые не
могли не сказаться на
благосостоянии граждан. Как теперь на этом
фоне выглядит ситуация с кредитами для
населения?
Под какие
проценты
их в среднем дают и
на каких условиях?
— Рынок потребительского
кредитования
очень сильно
изменился за
последний год.
Если в июле прошлого года
минимальная
процентная
ставка по кредиту на потребительские нужды составляла 13,5%, то на сегодняшний
день минимум, на который
могут рассчитывать клиенты, – 21,5% с плавающей
процентной ставкой. Если
же рассматривать кредиты с
фиксированной процентной
ставкой (проценты по таким кредитам не изменяются, если нацбанк повышает
ставку рефинансирования),
то здесь минимальная процентная ставка составляет
29,9%. Большинство банков
предлагают оформление кредитов без справки о доходах
на сумму не более 10000, если
нужна большая сумма – банк
потребует
предоставить
справку о доходах за последние 3 месяца. Что касается
сроков кредитования, то в
основном банки предлагают
кредиты на 5 лет, хотя можно
найти варианты и на 7 лет.
Стали ли белорусы

брать больше кредитов?
— Количество желающих
получить кредит остается
примерно на том же уровне,
что и год назад, однако количество отказов по заявкам на
кредит заметно увеличилось.
Банки заметно ужесточили
алгоритмы
рассмотрения
заявок, и теперь, клиенты,
которые в прошлом году без
проблем могли получить кредит, получают отказы от банков.
На какие цели теперь
чаще всего берут кредиты?

— Чаще всего люди берут
кредиты на ремонт и покупку
б/у автомобиля. В последние
пару месяцев, клиенты стали
значительно чаще обращаться за кредитами «до зарплаты», как правило это небольшие суммы, в районе 300-500
рублей. Также значительно
снизилось количество желающих приобрести новый
автомобиль в кредит, если
в прошлом году таких клиентов было много, то в этом
году клиенты стали отдавать
предпочтение более бюджетным б/у автомобилям. Кроме
того, стало меньше клиентов,
желающих отправиться за
кредитные деньги на отдых
в теплые страны. Стабильно
популярным остаются кредитные продукты на рефинансирование имеющихся
кредитов, за счет такого продукта можно снизить кредитную нагрузку, переплату
по процентам и даже уменьшить свои платежи по кредитам, однако, в стране прак-

тически не осталось банков,
которые могут предложить
клиентам такую услугу, хотя
до августа 2020 практически
в каждом банке был такой
кредитный продукт.
Кредиты для сбора детей в школу - давно ли
они существуют, насколько они востребованы и на каких условиях выдаются?
— Я работаю в банковской
сфере с 2012 года и, насколько
я помню, такие кредиты были
актуальны всегда. Однако
в этом году таких клиентов
стало больше, чем когда-либо, и мы ожидаем,
что ближе к началу
учебного года их
количество будет
только расти. На
сегодняшний день
каких-то специальных условий по таким кредитам – нет,
по сути, люди берут
обычный потребительский кредит, на
тех условиях, про
которые я говорила
ранее. Как правило,
за такими кредитами обращаются
клиенты, у которых
двое и более детей.
О чем вообще
говорит востребованность таких кредитов?
Является ли это показателем бедности народа?
— Наличие таких кредитов
говорит о том, что даже, казалось бы, на такие простые
вещи, как одежда, обувь и
школьные принадлежности,
наши люди должны либо
несколько месяцев копить,
либо брать кредит. И ситуация ухудшается с каждым
годом. По факту, среднестатистическому жителю Витебской области зарплаты
хватает только на еду и оплату коммунальных услуг, а для
того, чтобы позволить себе
какую-то более серьёзную
покупку, нужно прибегать
к помощи банка. При этом,
даже Нацбанк неоднократно
отмечал, что граждане нашей страны просто погрязли
в кредитах. Клиентов, у которых платежи по кредитам
отнимают 50% от зарплаты и
более, очень много.
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НА САМЫМ ВЫСОКІМ УЗРОЎНІ. ВІЗІТ ЦІХАНОЎСКАЙ У
ЗША. ПАДВОДЗІМ ВЫНІКІ.
ПАДТРЫМАННЕ З-ЗА АКІЯНА
Візіт Святланы Ціханоўскай
у ЗША дапоўніўся сустрэчай з прэзідэнтам Джо Байдэнам. Падводзім вынікі
і робім прагнозы разам з
прадстаўніком беларускай
дыяспары ў Амерыцы, які
спрычыніўся да гістарычнай
падзеі.

Хочацца
пачаць
з
больш агульнага пытання:
якая
прыблізная
колькасць
палітычна актыўнай
беларускай дыяспары
ў ЗША?
— Колькасць актыўных людзей складана падлічыць, бо
не ўсе ўдзельнічаюць ва ўсіх
справах. Шмат хто ахвяраваў
грошы напачатку, але больш
нічога не рабіў са жніўня.
Ёсць людзі, якія прыходзяць на мітынгі, але не робяць
іншых справаў. Найактыўнейшых будзе каля 2 тысячаў
асобаў па ўсёй краіне.
Ці павялічылася беларуская дыяспара ў
ЗША пасля падзеяў
2020 года ў Беларусі?
— Актыўная дыяспара пабольшылася дакладна, але
агулам беларусаў не стала
значна больш. Новыя эмігранты пачалі з’яўляцца
толькі цягам апошніх месяцаў, бо ЗША праз пандэмію
не прымалі нават турыстаў.
Я чуў пра 3-4 сям’і, што прыехалі нядаўна, то бок агулам,
мабыць, каля 200 чалавек
прыехала.
Як доўга рыхтаваўся
візіт Святланы Ціханоўскай у ЗША?
— Візіт у ЗША планаваўся
цягам недзе 4-5 тыдняў. Мяне
далучылі недзе за 2 тыдні да
прыезду. Па гэтай прычыне я не ведаю, якім чынам
яе запрашалі. Мабыць, калі
яна вернецца ў Вільню, нехта
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зможа распавесці больш дэталёва, якім чынам усё рыхтавалася. Але ўсё ж гэта дзяржаўны візыт, бо ў Святланы
Ціханоўскай была дыпламатычная ахова ад ЗША.
Чыя асноўная заслуга
ў арганізацыі сустрэчы
Святланы Ціханоўскай
з Джо Байдэнам?
— Сустрэча з Байдэнам
з’яўляецца вынікам супольнай працай. На фоне вялікай
колькасці адкрытых і закрытых каналаў, праз якія ішоў
ціск на прэзідэнта ЗША,
вельмі складана сказаць, што
сталася апошняй кропляй.
Трэба было быць мухаю на
сцяне ў пакоі, дзе прымалася
рашэнне, каб ведаць сапраўдныя абставіны. Байдэн ведаў,
што Ціханоўская ў горадзе,
бо Дарадца па нацыянальнай бяспецы з’яўляецца адной з найбліжэйшых асобаў
да прэзідэнта, і ён дакладвае
пра свае сустрэчы. Я лічу,
што ўся сітуацыя вакол гэтай
сустрэчы з’яўляецца часткай
нейкай знешнепалітычнай
гульні ў Белым доме ў дачыненні да ўсяго свету, а не
толькі да Беларусі ды Расіі.
Выдатна, што гэты раўнд
скончыўся на нашу карысць.
Як у сваёй большасці
беларусы ЗША ставяцца да асобы Святланы
Ціханоўскай?
— Большасць з дыяспары падтрымлівае Святлану Ціханоўскую. Вядома,
ёсць і прыхільнікі Пазняка,
якія дагэтуль крычаць пра
маскоўскую псеўдаапазіцыю,
і ёсць тыя, хто расчараваўся
і крытыкуе дзеянні Святланы Ціханоўскай, але іх вельмі
мала.
Якіх
канкрэтных
вынікаў
дасягнула
Святлана Ціханоўская
сваім візітам у ЗША?
— Візіт яшчэ будзе доўжыцца тры дні. Я не ведаю, якія
працоўныя сустрэчы былі ў
іх запланаваныя ў Сан-Францыска, дзе расклад прыйшлося змяніць з-за нечаканай
сустрэчы з Байдэнам. Там
мусяць быць яшчэ нейкія
вынікі.
З таго, што я чуў у Вашынгтоне, былі зробленыя нейкія
дамоўленасці па дадатковых
санкцыях, якія мы мусім пабачыць неўзабаве, і былі на-

ладжаныя новыя экспертныя
кантакты. Святлана Ціханоўская сапраўды атрымала
неверагоднае для Беларусі
падтрыманне з боку палітычных колаў у Вашынгтоне (мне
цяжка параўнаць стаўленне
да яе са стаўленнем да іншых
падобных дзеячоў, бо я не
сачыў за падзеямі). Вынікі
размоваў аб грашовай дапамозе будуць апублікаваныя,
калі ўсе бакі дамовяцца. У
каманды Ціханоўскай, пэўна,
былі і іншыя мэты, але я не
ведаю пра іх і пра вынікі.
Ці верыце вы ў тое,
што
ЗША
змогуць
развязаць
беларускі
палітычны крызіс?
— Нягледзячы на адлегласць паміж ЗША і Беларуссю і
невялічкі гандаль паміж імі,
ЗША маюць вялікі ўплыў на
сітуацыю ў Беларусі. Па-першае, ЗША могуць увесці
санкцыі на разлікі ў доларах
для пэўных прадпрыемстваў.
З-за асаблівасцяў міжнароднай банкавай сістэмы ўсе
разлікі адбываюцца на тэрыторыі краіны, чыімі грошамі
разлічваюцца. Праз гэтыя
санкцыі міжнародны гандаль
будзе значна абмежаваны.
Па-другое, ЗША маюць найбольшыя рэсурсы (грашовыя
і не) для падтрымання і развіцця беларускай грамадзянскай супольнасці. І нарэшце,
падтрыманне з боку ЗША
дае станоўчы сігнал іншым
краінам, каб тыя далучыліся
да працэсаў у Беларусі. Тым
не менш, перамога ў першую
чаргу залежыць ад жадання
беларусаў у Беларусі перамагчы, а не ад знешняга ціску
ці знешняга падтрымання.
Які ваш прагноз на
бліжэйшы час па сітуацыі ў Беларусі?
— Візіт Святланы Ціханоўскай у ЗША не мусіць
змяніць агульнае становішча, пакуль ЗША не зробяць
нешта, каб пацягнуць вагі ў
нейкі бок. Асноўным чыннікам развіцця падзеяў да
канца года будзе галасаванне аб зменах у Канстытуцыі,
калі яно ўвогуле адбудзецца
ў 2021 годзе. Таму беларусам
на зямлі варта рыхтаваць і
грамадскую думку, і свой баявы дух ужо зараз. А мы, на
эміграцыі, шукаем рэсурсы і
падтрымку, дзе можам.
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