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Яркий пример того, что нашей страной
управляют крутые экономисты
Светлана Метёлкина

Причем, «крутые» без каких-либо кавычек
и ерничанья.
Согласитесь, ведь надо обладать огромным экономическим чутьем и смекалкой, чтобы взять кредит подешевле, а отдавать его так, чтобы кредитор практически еще и
был тебе должен.
И ведь что примечательно: у нас таких людей в системе управления — пруд пруди. Единственная проблема, что
свои крутые экономические навыки они используют чаще
применительно к себе, например, когда пытаются построить коттедж для своей семьи. Как это было с вице-премьером Михаилом Русым. Вот вам пример мудрого и расчетливого экономиста!
Ответственный за одну из самых бедных отраслей нашей экономики — сельское хозяйство, — Русый, оказывается, может проводить целые мастер-классы по «танцу с
кошельком». Например, рассказывать, как взять огромный
кредит перед самой девальвацией и потом выплачивать его
много лет обесценившимися рублями.
Чтобы провернуть такое, нужно очень хорошо разбираться в рыночной экономике, знать все тонкости и нюан-

сы ситуации, понимать, когда и насколько рухнет рубль и
вообще быть настоящим асом своего дела.
Что-то подсказывает, что таких чиновников, сумевших
грамотно распорядиться своими деньгами, в нашей стране не один и не два. Проблема только в том, что делать
они это умеют, как правило, тогда, когда речь заходит об
их собственных деньгах.
А вот с нашими пока у них получается не очень.

«Вот несколько бюрократических забав,
которыми бомбят уши легковерных белорусов»
Салiдарнасць

Известный экономист
Ярослав Романчук на свой
странице в Фейсбук приводит
примеры того, как бюрократы
издеваются над белорусами
в особо циничной форме.
Белорусские распорядители чужого (политики и чиновники) продолжают
издеваться над беларусами в особо
циничной, грубой форме. Исходя из
принципа собственной непогрешимости и всезнания, они маскируют свои
провалы под инновационные предло-

жения. Бюрократы считают, что граждане обязаны откликнуться на их добродетельные предложения своими
деньгами и имуществом. Логика белорусского Бюрократа, его способ слияния с чужими деньгами очень прост:
1) объявить нечто национальным
(стратегическим) приоритетом, связать его с национальной безопасностью, суверенитетом и общественными интересами;
2) внушить населению, что только
государство может обеспечить производство/поставки данного товара/
услуги (PR-кампания, фейк-доводы,
псевдонаучные аргументы);

3) замутить мозги страхами о том,
что без Государства будет полный гамон, бедность и гадостность;
4) обеспечить полный контроль
одной группы распорядителей чужого над всеми стадиями прохождения
денег/ресурсов, включая законодательную, исполнительную, контрольную и судебную инстанции;
5) придумать «жвачку», почему
провалились благородные планы
(Кремль, олигархи, мировой империализм, банкиры, масоны, Ватикан,
евреи, спецслужбы);
(Окончание на 5-й стр.)
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Китайский нож в спину. Си Цзиньпин назвал
Путина «самым хорошим другом»
Кирилл Иванов

И вручил президенту
России высшую госнаграду
Китая.
Александр Лукашенко не раз называл председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина
своим другом, как и большим другом
Беларуси.
— Си Цзиньпин всегда будет для
нас большущим другом, и приезжать
в Беларусь он будет без виз, когда
того пожелает. И глубина наших отношений, это, прежде всего, его отношение к нашей стране и к нашему
народу. Мы это очень ценим, — рассказывал руководитель страны китайским журналистам в мае прошлого года.
И вот новость из Китая, куда отправился с визитом Александр Лукашенко.
8 июня Си Цзиньпин объявил имя
первого лауреата новой высшей государственной награды страны — ордена Дружбы КНР. Им стал президент
России Владимир Путин, который в
этот день также начал трехдневный
визит в Китай.
— Президент Путин наш друг, он
пользуется уважением китайского

Фото kremlin.ru
народа, он вносит блестящий вклад
в развитие китайско-российских
отношений, в укрепление дружбы
между народами наших стран, —
цитирует китайского лидера «Коммерсант».
Кроме этих слов Си Цзиньпин поделился личным:
— Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг.
Новая госнаграда отныне будет
вручаться властями КНР иностранным гражданам за «выдающиеся
заслуги, способствующие социа-

листической модернизации Китая,
контактам и сотрудничеству Китая с
миром и поддержанию мира во всем
мире».
Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, во время рабочего визита в Китай он примет участие в
мероприятиях саммита Шанхайской
организации сотрудничества, среди
которых запланированы и переговоры с председателем КНР. Вот только
с наградой от лучшего друга белорусского народа, видимо, придется
подождать.

Класковский:
«У Кремля нет сильных механизмов, чтобы
поставить во главе Беларуси другую фигуру»
Салiдарнасць

Политический
обозреватель
Александр Класковский
прокомментировал слухи
о том, что Кремль готовит
замену Лукашенко.
Грядущий саммит Союзного государства, назначенный на 19 июня,
обещает быть напряженным и жестким, считают эксперты. В отношениях Минска и Москвы накопилось

много проблем. Более тог, появились слухи, что это заседание может
стать последним для Александра Лукашенко.
«Эксперты говорят, что сейчас
для Лукашенко главное — пережить
будущее заседание высшего госсовета Содружества, которое может
стать последним в таком составе. В
2019 году в Беларуси должны пройти
очередные президентские выборы.
Выбор Москвы не в пользу Лукашенко», — гласит сообщение телеграм-канала «Незыгарь», который

своими инсайдами не раз попадал в
точку.
Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал вероятность такого сценария и
объяснил, что вообще может предпринять Путин, если вдруг действительно решит избавится от партнера
по союзу.
«Начнем с того, что такие слухи
генерируются перед каждыми выборами в Беларуси с 2001 года, — пишет Александр Класковский на сайте
naviny.by. — И раз за разом иные из
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Малый и средний бизнес
возмущен инициативой «Евроопта»
Салiдарнасць

Компания «Евроторг»
предложила властям
законодательно разрешить
торговым сетям увеличить
присутствие в регионах.
Ведущие бизнес-союзы
выступили категорически
против.
В обращении «Евроторга» отмечается, что лимит в 20% доли на рынке
для продуктовых ритейлеров является самым жестким в Евразийском
экономическом союзе, пишут naviny.
by. Указывается, что в России порог
составляет 25%, а в Казахстане вовсе
отсутствует.
«Евроторг» предлагает отменить
лимит или повысить его до 35%. Это,
по мнению компании, создаст условия для привлечения инвестиций и
большей доступности товаров, что
приведет к улучшению жизни белорусов.
Однако против этой инициативы категорически выступил малый
и средний бизнес: «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей», «Республиканская
конфедерация предприниматель-

ства», «Белорусский союз предпринимателей», Бизнес-союз промышленников и предпринимателей
имени профессора Кунявского, «Белорусская
научно-промышленная
ассоциация».
В их письме в Министерство антимонопольного регулирования и
торговли отмечается, что инициаторы предложения не предоставила
серьезных обоснований для повышения лимита.
По оценкам экспертов бизнес-союзов, доля крупных сетей
(от 20 магазинов) в общем товарообороте продуктами питания страны уже превышает 70%: «Т.е. даже
установленное пороговое значение
в 20% не является ограничивающим фактором для стремительного
увеличения доли крупных сетей в

товарообороте страны в последние
годы».
В письме сообщается, что во
многих райцентрах уже наблюдается доля одной крупной сети, превышающая 20% в общем товарообороте, что привело к массовому
закрытию торговых объектов предпринимателей и Белкоопсоюза,
снижению поступлений в местные
бюджеты.
– Существующая структура розничной торговли продуктами питания негативным образом влияет на
состояние конкурентной среды на
многих рынках в Республике Беларусь, развития малого и среднего
предпринимательства, финансового
состояния производителей и переработчиков продуктов питания, – отмечается в письме.

политических оппонентов Лукашенко
совершают паломничество в Москву
в расчете заручиться политической
(да и финансовой) поддержкой. Какие-то крохи, вероятно, получают, но
серьезной конкуренции действующему президенту никто составить не
смог.
Самые сильные слухи, что Кремль
решил-де валить Лукашенко, клубились, пожалуй, в 2010-м, когда между союзниками бушевал газовый
конфликт, а российское ТВ запустило цикл передач «Крестный батька»,
направленных на безжалостную дискредитацию бессменного президента Беларуси.
Но и тогда Лукашенко вышел сухим из воды: перед самыми выборами слетал в Москву, замирился с
тогдашним президентом Дмитрием

Медведевым, получил беспошлинную нефть и дешевый газ. То есть
Кремль даже если и прикидывал какие-то сценарии замены фигуры во
главе Беларуси, то в итоге решил не
рисковать».
Эксперт считает, что как ни парадоксально, но у России нет эффективных, надежных механизмов, чтобы реализовать сценарий замещения
власти в Беларуси или просто влиять
на ее внутреннюю политику.
«Конечно, можно закрутить вентиль. Экономическая и сырьевая
зависимость Беларуси от России —
колоссальная. Теоретически можно
поставить на колени в два счета. Но,
во-первых, уже не раз пробовали —
и нарывались на мощные контратаки, во-вторых, слишком уж гнобить
последнего союзника — этого и

свой, российский электорат не поймет.
Ну, а переворот или военное
вторжение — инструментарий и вовсе чрезвычайный, авантюрный. И
тоже без гарантий. Да и не стоит демонизировать Путина до такой степени. Сейчас, к слову, он усиленно
ищет встречи с Дональдом Трампом.
Кремлю теперь не до новых вторжений.
Но все это не значит, что Москва
не попытается опять напрячь белорусского официального лидера
в уязвимый для него период перед
очередными выборами, которые
действительно могут быть смещены
с 2020 на 2019 год. Пощекотать нервы, вынудить к каким-то уступкам
— это в традициях “заклятых союзников”».
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Три посыла от Лукашенко,
которые наверняка удивили участников ШОС
и самих белорусов
Вероника Белова

Как много нового мы узнали о своей
стране, благодаря выступлению Александра
Григорьевича.
Лукашенко в Китае изумил собравшихся не только
тем, что взял с собой младшего сына, но и рядом удивительных заявлений.

Посыл первый: всех накормим
Для начала глава Беларуси предложил создать АгроШОС и задействовать возможности «нашего государства
по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС».
Вообще, эксперты уже давно посмеиваются над самим термином «продовольственная безопасность», о котором постоянно вещает глава Беларуси.
— Этот тезис имеет место только в слабо развитых государствах, типа голодных африканских стран. Сегодня
на мировом рынке есть все. Поэтому говорить о продовольственной безопасности и пугать ею собственный народ могут только безответственные деятели, — отмечал
ранее в интервью экономист Леонид Заико.
Но даже если вдруг члены ШОС и задумаются о продовольственной безопасности, то вряд ли их выбор падет на Беларусь: в этой организации достаточно стран,
значительно превосходящих нашу в этом вопросе. В
конце концов, не для того Россия и Китай создавали
ШОС, чтобы наводнить свой рынок белорусским продовольствием.

Посыл второй: эффективней не бывает
А вот следующее заявление уже наверняка удивило самих
белорусов. В частности, они узнали, что «Беларусь — страна с
традиционно сильным и эффективным аграрным сектором».
О том, насколько «эффективен» этот сектор, съедающий 15% нашего бюджета, в Беларуси рассказывать не-

зачем. Убыточные хозяйства не раз становились поводом
для обсуждения.
Возможно, произнося свой спич, Александр Григорьевич рассчитывал, что участники ШОС будут судить о
развитии аграрной отрасли исключительно по тому, что
показывает белорусское телевидение, или просто поленятся «прогуглить».

Посыл третий: технологии рулят
Кстати, про «погуглить»… Не смог глава государства
обойтись и без того, чтобы не ввернуть в свой спич что-то
про информационные технологии. В частности, предложил подумать над созданием общей электронной платформы: «IT-экосистемы ШОС», которая объединит в себе
возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого.
И все бы ничего, если бы автор этих слов буквально
недавно сам не вещал о подрывной деятельности электронных СМИ, рассказывая о необходимости принять закон, ограничивающий свободу в интернете.
Впрочем, судя по результатам этой поездки, вряд ли
кто-то из участников саммита сильно придал значение
выступлению данного оратора. Слушать об эффективном
сельском хозяйстве Беларуси, здешних тракторах и прорывных технологиях, похоже, устали уже и за пределами
синеокой.

«Впервые за 5 лет пройду техосмотр,
если эту чушь отменят»
Евгений Федоров

Минтранс предложил
отвязать уплату сбора от
прохождения техосмотра.
Байнет отреагировал.
По словам министра транспорта и
коммуникаций Анатолия Сивака, министерство «считает необходимым
отвязать уплату дорожного сбора

от процедуры прохождения гостехосмотра».
Нововведение может быть реализовано, начиная с первого квартала 2019
года, если его поддержит Минфин. Очевидно, таким образом чиновники планируют увеличить число желающих пройти
процедуру техосмотра автомобиля.
«Из-за жадности и бездонных карманов чиновников половина Беларуси сейчас не проходит техосмотр», –

пишут пользователи дискуссионной
площадки talks.by.
«Впервые за 5 лет пройду техосмотр, если эту чушь отменят».
«Как же это характерно для белорусского государства: создать проблему
на пустом месте, а затем героически её
преодолевать. И ведь за создание проблемы и за ее последующее героическое решение, кто-то в конечном итоге
получит немаленькую зарплату».
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«Вот несколько бюрократических забав,
которыми бомбят уши легковерных белорусов»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
6) увлечь большинство населения
привлекательными формами манны
небесной или по-простому халявой
(бесплатный проезд, субсидируемые
ЖКУ, щедрая пенсия, бесплатная медицина и образование, льготные кредиты для малоимущих, многодетных,
просто нуждающихся, бесплатный
доступ к озёрам и лесам и т.д.);
7) постоянно имитировать бурную
деятельность, в том числе канализируя внимание общества на откровенной чуши, утопичных проектах
или номенклатурной несуразице. Так
создаётся имитация диалога государства и общества;
8) обеспечивать публичную поддержку повестки дня Бюрократа
«полезными идиотами» как внутри
страны, так и за рубежом. Это те, кто
вырывает предложения из контекста
и оценивает белорусского Бюрократа, исходя из принципа порядочности,
честности, ответственности и созидания блага для человечества. Они
живут по принципу «ребята, давайте
жить дружно», при этом получают чужие деньги и представляют, как правило международную бюрократию.
9) периодически сдавать на заклание населению коррупционеров,
мошенников и зарвавшихся отступников от веры в Большое государство.
Чистка бюрократии от слабых звеньев
создаёт иллюзию кадровой работы,
постоянного процесса совершенствования системы госуправления.
10) периодически устраивать перформансы типа «всебелорусское собрание», «выборы» или «референдум»,
поддерживать иллюзию нормальной
традиционности (дожинки, субботники, спортивные соревнования, песенные конкурсы, конференции по
научной проблематике) – во имя укрепление веры в Большое государство.
Так живёт и здравствует белорусский Бюрократ. Его отрыв от реальности зависит от того, сколько лапши
выдерживают уши отдельно взятого
белоруса. Пока слишком много белорусов держат слишком большое количество лапши. Поэтому перемены

в Беларуси не идут, а лишь лениво заявляют о возможном желании ползти.
Вот лишь несколько свежих примеров бюрократических забав/хотелок/
утопий, которыми белорусские распорядители чужого бомбят уши легковерных, сбившихся с пути белорусов:
1) Глава Федерации хоккея Семён
Шапиро: включить в школьную программу обязательное катание на льду.
Особенно актуально на фоне провала сборной Беларуси по хоккею. Это,
очевидно, совместное желание Министерства образования, Министерства
здравоохранения и Федерации хоккея.
И ещё МВД/КГБ, разумеется. Одни делают клюшки и инвентарь. Другие их
покупают на бюджетные деньги. Третьи
отчитываются ростом числа умеющих
стоять и кататься на коньках. Четвертые
лоббируют внесение изменений в аттестат зрелости. Пятые вносят предложение по рационализации Болонского
процесса – как же он может быть современным без катания на коньках?
2) Министр труда Ирина Костевич
продолжает убеждать, что пособие
по безработице в $ 13,5 в месяц и
официальная безработица в 0,5% —
это достижения социально ориентированного государства. А кто не согласен – того в тунеядцы и заставить
платить по полной за ЖКУ.
3) Генеральный прокурор Александр
Конюк: обнародовать доходы госслужащих неэтично. Зато этично называть
предпринимательскую деятельность
«лжепредпринимательской», без суда
блокировать счета производителей товаров и услуг, сажать за решётку директоров/собственников до решения суда,
а субъективные суждения людей в пого-

нах и при госдолжностях принимать за
чистую монету. Этичность выкуривания
одного косяка природного препарата
оценивается, как уголовно наказуемая
аморалка, а транжирование десятков
миллиардов долларов денег налогоплательщиков на утопические государственные программы – как нравственная деятельность во имя страны.
4) Вице-премьер Владимир Семашко: нам нужна белорусская АЭС,
народный белорусский автомобиль
«Белджи». В год мы продадим около 30
тысяч автомобилей. И ещё мы будем
производить и продавать ~50 тысяч
электромобилей. А если будут проблемы со сбытом, пересадим белорусов
на номенклатурный автомобиль, который по ошибке назвали народным.
5) Министр экономики Владимир
Зиновский: мы реализуем 1742 новых
инвестиционных проекта, импортозаместим товары не только для Беларуси, но и для стран ЕАЭС, включая Россию. При этом ни одного полезного,
популярного, конкурентоспособного
товара для белоруса в рамках предыдущих госпрограмм, не называется.
Надо просто верить в гениальность
Бюрократа. И то, что самые лучшие
из них, самые достойные и долгоживущие в Вертикали власти достойны
построить дом, как минимум, за один
миллион долларов на участке земли по
рыночной цене ещё пару-тройку сотню
тысяч долларов. На фоне грандиозно
разорительных государственных инвестиционных планов население продолжает смахивать лапшу про 500-долларовую зарплату, благополучную
старость и то, что белорусов ну совсем
скоро будет больше 10 миллионов.
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Громкие истории с взятками на высоком
уровне — это лишь верхушка айсберга
Ольга Слуцкая

Известие о том, что
директор предприятия
в ивацевичской колонии
обвиняется в получении
внушительной взятки, могло
бы шокировать, если бы
неделю назад с поличным
при получении взятки не
взяли помощника президента
Беларуси.
В одном случае размер взятки
– свыше 200 тысяч евро, во втором
– 200 тысяч долларов. Сакральная
цифра для белорусских чиновников,
и невезучая, к тому же, иронизируют
пользователи форумов.
Оба случая являются подтверждением того, что когда государство
вмешивается в экономику и производством занимаются не частные
компании, а госучреждения, крайне
высоки коррупционные риски, отметил в комментарии «Салідарнасці»
экономист, руководитель проекта
«Кошт урада» Владимир Ковалкин.
Бывшего руководителя предприятия по производству мебели, которое
работает в мужской колонии строго
режима в «Исправительном учреждении №5», обвиняют в получении

взятки от представителя французской
компании за решение вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров о поставках за пределы
страны мебели, производимой на белорусском предприятии. Получается
, представитель французской компании хотел использовать наших заключенных как дешевую рабочую силу?
— Скорее, начальник колонии хотел использовать заключенных как
дешевую рабочую силу и на этом заработать, — говорит Владимир Ковалкин. — Что касается французов,
мы можем только догадываться, о
чем они знали.
Собеседник «Салідарнасці» полагает, что громкие истории с взятками
на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга.
— Безусловно, то, что происходит, мы не знаем, иначе подчинение
каждого первого руководителя госорганов приходилось бы отправлять
на следственные действия, а может
быть даже, и в суд.
Лучшим «лекарством» от коррупционных схем, по мнению эксперта,
являются открытость и подотчетность органов госуправления.
— Первое правило: не должно быть
вмешательства чиновников в экономические и бизнес-вопросы. Второе

важное правило: максимальная приватизация. Других способов нет. Иначе коррупционные риски будут достаточно высоки, — заключил эксперт.

Реакция Байнета: «В деревнях
людям по 36 рублей в месяц
платят, а тут взятки по 200
тысяч»
Один из пользователей на форуме
talks.by обратил внимание на то, что
наши заключенные делают мебель,
которую охотно покупают во Франции, еще и взятки приплачивают.
«Хотя тут, наверное, решает супернизкая цена при относительно
нормальном качестве. Я сам уже лет
8 пользуюсь стулом, изготовленным
ЗК, который я купил импульсивно, т.к.
он стоил тогда около 6(!!!) долларов».
Многие удивляются сумме взятки:
«Тарифы из Дроздов приходят,
наверное. Как с зарплатой — всем
попиццот, так и с взятками — все по
200 тыщ».
«Население и чиновники живут в
двух параллельных вселенных: в деревнях людям по 36 рублей в месяц
платят, а тут взятки по 200 тысяч».
«Ну, а генпрокурор Конюк до сих
пор считает, что обнародовать доходы госслужащих — это неэтично. Вот
такая у них «борьба» с коррупцией».

Лия Ахеджакова о ресторане в Куропатах:
«Боже, они сошли с ума?! Это мерзость!»
Салiдарнасць

Народная артистка России Лия
Ахеджакова эмоционально отреагировала на
новость об открытии ресторана неподалеку
от места массовых расстрелов.
В интервью «Радыё Свабодзе» актриса заявила, что
знает о Куропатах как месте массовых расстрелов, однако новостью об открытии ресторана была поражена.
«Боже, они сошли с ума? Кто эти люди? Они бы еще туалет открыли на таком месте! Креста на них нет! «Креста
нет» — не в том смысле, что не верят, а что это мерзость.
Лишь бы только деньги вложить, чтобы бизнес развивался. А совесть же должна быть хоть какая-то?
Надо же помнить, что есть и люди граничных поступков, и их точно сожгут! Обязательно найдется кто-то, кто

не будет долго уговаривать, говорить о совести, сожгут и
все.
Но я бы все же призвала к совести. Там, где расстреливали невинных людей, ставить ресторан, туалет, баню,
прачечную — позорно!»
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Профсоюз написал открытое письмо
Наталье Кочановой
praca-by.info

Профсоюз РЭП обратился к главе
Администрации президента, чтобы получить
ответ на вопрос: почему профсоюзу не
выдали разрешение ни на один пикет?
Активисты пишут, что в соответствие с законодательством были поданы заявки на проведение пикетов в период с 30 мая по 5 июня в поддержку опальных лидеров
профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика с требованием прекратить уголовное дело против них и остановить преследование независимых профсоюзов.
Заявления были поданы в горисполкомы Минска, Гомеля, Могилева, Гродно, Бреста, Бобруйска, Баранович, Слонима и других городов. На практике же оказалось, что не
удовлетворено ни одно обращение о проведении пикетов.
«Как правило, назывались три причины отказов, – говорится в открытом письме. – Первая – чиновниками
выдвигались требования предварительного заключения
возмездных договоров на обслуживание пикета милицией, скорой помощью и местными коммунальными службами по уборке территории.
Наши активисты готовы были за счет собственных
средств оплатить эти услуги, но ни один исполком не предоставил калькуляцию так называемых услуг по обеспечению проведения пикета. Хотя по логике и здравому смыслу зачем нужна охрана милиции (которая финансируется
государством из наших денег), дежурная карета скорой
помощи и уборка территории? Какой мусор? Ведь это ПИКЕТ! В нем участвуют 5-10 человек. И проходит данная акция статично, без движения. Но чиновники отгородились
от запросов людей труда этим нелепым требованием.
Вторая причина – якобы на одно и то же место поданы два заявления, и по этой причине, согласно статьи 9
закона о массовых мероприятиях, запрещается проведение одновременно нескольких массовых мероприятий в
одном месте.

Третья причина – заявление не соответствует ст. 5 Закона.
Вместо того, чтобы содействовать осуществлению
права на выражение мнения с использованием мирного
собрания, городские чиновники в этих случаях ищут дополнительные ограничения этих прав».
По мнению составителей письма, «эти запреты делаются осознанно, чтобы не дать людям труда выразить
свое отношение к преследованию профсоюза РЭП и его
активистов».
Активисты считают, что «такие незаконные действия
чиновников могут привести к тому, что люди сами, без
всяких разрешений выйдут на улицы. И тогда переговоры
будет вести не с кем».
«Доводим до Вашего сведения, что мы намерены подать заявку в Мингорисполком на проведение в ближайшее время на площадке возле фонтана в Киевском сквере митинга численностью до 500 человек под лозунгом
«Достойному труду – достойную зарплату!»
Республиканский совет профсоюза РЭП требует обязать руководителей горисполкомов не заниматься отписками, а реально помогать решению проблем людей
труда в соответствии с законодательством Беларуси», –
обращаются рабочие к Наталье Кочановой.

Опрос Нацбанка: белорусы ждут
интенсивного роста цен в 2018 году
Евгений Федоров

По официальным данным,
инфляция замедляется,
но население настроено
пессимистично.
Несмотря на то, что по состоянию
на 1 мая инфляция в Беларуси составила лишь 2,8%, белорусы ожидают
очередного витка роста цен.
Об этом свидетельствуют данные

опроса, проведенного Национальным банком Беларуси, согласно которому около 64% опрошенных в мае
респондентов ответили, что цены в
2018 году «будут расти так же интенсивно», как и в прошлом году.
При этом почти половина белорусов считает, что в 2017 году цены выросли «очень сильно», около 39% отметили «умеренный рост цен» и лишь
8,8% опрошенных ответили, что цены
«выросли незначительно».

Интересно, что более 48% белорусов за последние три месяца не
делали никаких крупных покупок. Те
же, кто такие покупки делал, чаще
всего тратили крупные суммы на лечение себя, своих детей, а также родственников.
В целом же, согласно опросу,
ощущаемый уровень инфляции в мае
составил 12,9%. При том, что официальная инфляция в годовом выражении составляет лишь около 5%.
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«Если работающий человек покупает хлеб
в магазине в кредит, ему нужно задуматься»
Евгений Федоров

Финансовый эксперт – о
рекордной сумме кредитов,
которые белорусы тратят на
шопинг и недвижимость.
Как сообщает Нацбанк, в мае долги белорусов банкам побили очередной рекорд – и превысили сумму 9,7
миллиардов рублей. При этом сумма просроченной задолженности по
кредитам почти достигла отметки в
47 миллионов рублей.
Интересно, что примерно треть
этой суммы обеспечил так называемый бум потребительского кредитования, который наблюдается в Беларуси в 2018 году.
Есть ли угроза в том, что белорусы
все чаще берут деньги в долг?
– Рост задолженности физических лиц перед банками пока выглядит естественно, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отмечает
старший аналитик «Альпари» Вадим
Иосуб.
По его словам, на фоне того, что
второй год экономика Беларуси восстанавливается после рецессии, а
валютный курс достаточно стабилен,
наступления каких-то острых финансовых кризисов в ближайшее время
ожидать не стоит. А значит – кредиты
населения угрозы не несут. Во всяком
случае, пока.
– Нет какой-то определенной суммы кредитов, при достижении кото-

рой в экономике начнутся проблемы.
Тут важна динамика заработков и занятости населения. Например, если
эта цифра в будущем увеличится еще
в 2 раза, но при этом вырастут заработки и люди без проблем будут эти
кредиты обслуживать, то всё будет
хорошо.
Другое дело, если при существующей цифре кредитов завтра возникнет какой-то кризис, начнут падать
зарплаты и пройдут массовые увольнения, то уже текущую задолженность часть людей обслуживать не
сможет. И проблемы могут начаться
уже при этой цифре, – считает Вадим
Иосуб.
По мнению эксперта, беспокой-

ство должна вызывать не сумма
потребительских кредитов в целом, а поведение тех конкретных
людей, которые необдуманно используют популярные в Беларуси
кредитные карточки, чтобы покупать в магазинах вещи первой необходимости.
– Если работающий человек покупает хлеб в магазине в кредит, наверное, ему стоит задуматься о своем финансовом поведении. И, как
минимум, что-то в нем подкорректировать. Каждый гражданин должен
самостоятельно оценивать ситуацию
и вести себя ответственно, чтобы не
попасть в кредитную кабалу, – предупреждает эксперт.

Средняя зарплата в апреле составила 921
рубль. Но белорусы завидуют украинцам
Евгений Федоров

TUT.BY опубликовал
свежие данные о зарплатах в
странах-соседях Беларуси –
статистика вновь не в пользу
нашей страны.
В частности, если взять данные о
средних зарплатах, опубликованные
местными статистическими служба-

ми в первом квартале 2018 года, и
перевести их в белорусские рубли, то
получится такая картина:
1.Эстония – 2913 рубля,
2.Польша – 2565 рублей,
3.Латвия – 2254 рубля,
4.Литва – 2100 рублей,
5.Россия – 1408 рублей,
6.Беларусь – 921 рубль,
7.Украина – 652 рубля.
Такая статистика уже вызвала от-

клик у белорусских интернет-пользователей:
«Опережаем только Украину? Как
долго будем опережать? Год, два?»
– задаются вопросом пользователи
дискуссионной площадки talks.by.
«Если зарплата в Украине 652 рубля, то о такой зарплате большинство
белорусов только мечтает!»
«Зато по ценникам в магазинах мы
опережаем всех».

