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Космическое свинство, или
Пару слов про субботник в Могилеве
Светлана Метёлкина

Зацепило! Пока Александр
Лукашенко рассказывал,
как космические корабли
бороздят просторы
Вселенной, в его родном
Могилеве тоже происходило
нечто космическое.
В понедельник глава Беларуси гостеприимно открывал в Минске XXXI
Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов.
— Космическая отрасль нашей
страны уверенно развивается, — отметил Александр Лукашенко.
И озвучил мировые тренды:
— На повестке дня — пилотирование кораблей на Марс, — заявил он,

отметив, что «мы все в ответе за будущее этого клочка Вселенной».
А в это время на другой части того
же клочка Вселенной происходило
тоже нечто космическое. Власти Моги-

лева решили организовать субботник к
Форуму регионов, на который в октябре
обещался приехать Владимир Путин.

типа («домашняя химия»), запретили
занимать руководящие должности на
5 лет. Суд постановил также взыскать с
лидеров РЭП BYN47560, госпошлину и
судебные расходы в размере BYN1400.
Конфискация имущества судебным
решением не предусмотрена, арест на
квартиры, земельный участок и автомобили отменен. Осужденные считают
приговор политическим заказом и намерены его обжаловать.
– Суд признал вас виновным в
неуплате налогов в особо крупном
размере. Признаете свою вину?
– Защита не нашла даже признаков
преступления. Мы перевели на английский и отправили материалы дела во
все международные структуры – они
все в шоке: где факт преступления?
Его нет и быть не может. Это не суд, а
заказное политическое мероприятие.

– Главное доказательство, по
мнению обвинения, – выписка из
банковского счета SEB Bank. Что
это за документ? Удалось ли выяснить его происхождение?
– К сожалению, не удалось,
потому что электронный ящик
unionmember77@list.ru, в котором
«нашлась» эта выписка, остался без
«хозяина»: так и не удалось установить, кто является его владельцем.
Сначала говорили, что Игорь Комлик пользуется почтой, следствие
попросило санкцию прокурора на
вскрытие этого ящика. Но когда почту
вскрыли, оказалось, что Комлика там
и близко не было. В почте обнаружили
переписку с нашими коллегами на хорошем английском языке с анонимом;

(Окончание на 4-й стр.)

Федынич: «Юхновец мне по-человечески
просто жалко»

Салiдарнасць

Приговор по «делу
профсоюзов» оглашен, но
какие цели оно преследует?
Позволит ли приговор спать
спокойно гражданскому
обществу Беларуси?
Об этом «Белгазета» поинтересовалась у лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича.
Лидеры профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий
Федынич и Игорь Комлик были признаны виновными в нарушении ч.2 ст.243
УК (уклонение от выплаты налогов, сборов в особо крупном размере). По решению суда Федыничу и Комлику ограничили свободу сроком на 4 года без
направления в учреждения открытого

(Окончание на 6-й стр.)
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Окаянные дни Василия Жарко
Ольга Бурая

Как вице-премьер пережил крах своей
карьеры.
Минувшее лето стало одним из самых трудных периодов, если не самым тяжелым, в жизни Василия Жарко.
«Салідарнасць» вспомнила, как один из руководителей
правительства превратился в изгоя.

КГБ раскрывает карты
Еще в феврале стало известно о расследовании дела
по завышению стоимости импортируемой медтехники.
Но поначалу не было понятно о коррупционной схеме какого масштаба идет речь.
В июне в СМИ стала просачиваться информация о задержаниях крупных руководителей из системы здравоохранения. Наконец, 25 июня глава КГБ Валерий Вакульчик
раскрыл карты. Страна ахнула. КГБ сообщил о задержании трех десятков чиновникаов из сферы здравоохранения, которые систематически брали взятки до 350 тысяч
долларов.
Сразу же возникли вопросы к вице-премьеру Василию
Жарко: в его бытность министром здравоохранения получили высокие должности главные фигуранты коррупционных схем. Неужели он не знал о коррупции в Минздраве?!

выявили коррупционеров. На этот раз глава государства
держал загадочную паузу, что выглядело подтверждением его теплых отношений с Василием Жарко.
В июле и начале августа вице-премьер спокойно работал. Занимался организацией «Славянского базара в
Витебске», где также вручал награды.
Заглянул в Оршу, где организовывалась хоккейная команда. Провел в правительстве совещание по подготовке
к началу нового учебного года. С хорошим настроением
подписал в Берлине контракт на проведение легкоатлетического матча Европа - США в Беларуси.
Могло показаться, что, несмотря на скандальное дело,
чиновник останется на своем посту.

Жарко оправдывается в парламенте

Лукашенко заговорил

Спустя несколько дней вице-премьер как раз выступил в парламенте, где вынужден был отвечать на неприятные вопросы журналистов.
Из его ответов: «Если б знал, то меры были бы приняты уже тогда (когда был министром)». «День свой рабочий
начинали с закупок и завершали закупками. Если где-то
мы что-то чувствовали, то сразу принимали меры к виновным — вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Но что такое дело вырастет, я просто не ожидал».
«Минздрав — это большая система, 270 тысяч человек,
это тысячи организаций, подбор кадров. Возможно, гдето не того человека взяли».
Василий Жарко также сказал журналистам, что вопросов со стороны КГБ к нему не было. Напрашивался вывод,
что вице-премьер вины не признает и тем более не собирается в отставку.

14 августа на резонансном совещании в Орше Василий Жарко стал одним из тех чиновников, которым досталось от главы государства. Спустя полтора месяца после
выступления руководителя КГБ глава государства вспомнил о скандальном деле.
– Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит
и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле
вы не успели, здесь вы не успели, – отчитал Лукашенко
чиновника, подразумевая оснащение местной больницы.
18 августа стало известно, что Жарко вместе с другими вице-премьерами отправлен в отставку. Но из слов
Лукашенко довольно трудно было сделать вывод, как он
на самом деле относится теперь к чиновнику:
– Но поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что
вы — мои «дети». Мне что, приятно было этих людей уволить?
Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков —
и там, и там… И Василий Иванович Жарко. Но если провалы
в работе… Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры
кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись…
А там — обвал. Как я могу работать с таким человеком?

Появляются слухи о задержании Жарко
11 июля вице-премьер пережил одни из самых непростых дней в жизни. В СМИ появилась информация, что
его вызвали на допрос, и даже задержали. Однако вскоре
в пресс-службе правительства слухи опровергли и сообщили, что вице-премьер находится на рабочем месте.
Впрочем, стало понятно, что вряд ли расследование
громкого дела пройдет для Василия Жарко бесследно.

Показалось, что пронесло
Тем временем Александр Лукашенко держал странную паузу, не комментируя скандальное дело. В начале
года министры спорта и лесного хозяйства молниеносно
лишились должностей после того, как в их ведомствах

Какое будущее ждет Жарко?
Чиновник проработал министром и вице-премьером 12
лет. Но на сегодня его будущее туманно как никогда. С одной
стороны Лукашенко не стал увольнять Жарко с позором, дождавшись повода лишить его должности в числе остальных
руководителей правительства.
С другой – следствие по «делу медиков» продолжается.
Будущее чиновника все еще зависит от того, к каким выводам придут следователи и как к этой информации отнесется
Лукашенко.
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КОММЕНТАРИИ
ОБЩЕСТВО

Выходит, страной управляли алкаши
и пьяницы? Тогда все понятно
Светлана Метёлкина

Мы-то грешным делом думали,
что Лукашенко увольняет верхушку
правительства за бездействие и коррупцию,
а они, оказывается, не только в карман
пихают, а еще и за «воротник закладывают».
Удивительными откровениями разродился глава государства в пятницу, назначая новых министров и руководителей. До этого многие гадали: почему Лукашенко отправил в отставку чуть ли не всю верхушку власти?
Предполагались чуть ли не теории заговора и подозрения
прежнего руководства в нелояльности.
Глава государства наконец снял все вопросы и разрушил конспирологические теории.
— Многие руководители, которых я отправил недавно,
за воротник закладывали прилично, — заявил он и произнес проникновенную речь о вреде пьянства на высшем
должностном посту.
И в этот момент все, наконец, стало на свои места. То
есть, по словам президента выходит, что нашей страной
до этого управляли алкаши и пьяницы. Что ж, по крайней
мере, это многое объясняет.
Хотя вопросы, конечно, остаются. Например, как так
получилось, что во главе государства оказались столь
маргинальные элементы и кто их назначил на руководящие должности? Или они стали «закладывать за воротник» уже после того, как увидели объем работы, с которой
им предстояло справиться? Это, впрочем, неудивитель-

но, учитывая состояние нашей экономики и те задачи, которые членам правительства ставит президент.
Опять же вопрос: если руководители были застигнуты
на рабочем месте, то почему «пьяниц» не уволили согласно декрету №1? Или это на других работах нельзя, а страной руководить нормально — главное, меру знать?
— Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с
кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы — руководители, вы должны все это уметь. Но что
касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны
знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы
это чувство теряете — вы не руководитель, — увещевал
подчиненных Лукашенко.
Оставим без комментария критерий подбора руководителей «вы должны все это уметь», напомним только одну
народную мудрость: пьяный проспится, дурак — никогда.

Лукашенко дал счастье, а «декретницы»
из Новополоцка просто хотели денег
Марина Светлова

«Переборщили»
с поддержкой и тут же
исправили ситуацию.
«Декретным» матерям из Новополоцка вместо выплат на детей предлагают увольняться. Речь идет о сотрудницах торговой сети «Базис»,
которая находится на грани банкротства и не может в срок рассчитаться
со своими работницами. Еще недавно молодые матери жаловались на
задержку выплат, рассказывая, что
получают деньги по «алфавиту».
И вот, 4 сентября женщины встретились с руководством предприятия.
Администрация прямо сообщила им,
что ждать «декретных» выплат в ближайшее время не нужно и стоит поискать другую работу или получать

материальную помощь через Фонд
социальной защиты.
— Нам чётко дали понять, что получать деньги в срок мы не будем,
— рассказала Еврорадио Анна, молодая жительница Новополоцка. — Сказали, что те, кому «декрета» осталось
полгода и меньше, могут остаться
на предприятии. Но выплаты также
будут задерживать. А кому осталось
больше времени, посоветовали переводиться или увольняться».
О том, что «поддержка материнства
и детства являются приоритетными направлениями социальной политики суверенной Беларуси» глава государства
упоминает с завидной регулярностью.
В каждом предвыборном обещании
Александр Лукашенко грозит «усилить
материальную помощь молодым мамам и многодетным родителям». Не

забывая, конечно же, подчеркнуть важность в этом своей роли.
Дошло до того, что он прямо заявил, что «нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в
Беларуси».
— Знаете, в некоторых вещах мы
переборщили, — скромно отметил
Лукашенко в декабре минувшего
года. — Особенно в части первого
ребенка. Поддержка семей с первым
ребенком — всем платим. Зачем?
Ребенок в семье — это счастье. Какая
бы семья ни была, рождение ребенка, особенно первого, когда ты их не
видел, не знал, не понимал, это счастье. А мы за это счастье вам платим.
Похоже, матерям из Новополоцка
как раз и дали возможность бескорыстно насладиться этим счастьем. А
они банально хотели денег.
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«Пришел новый премьер и не долго думал,
как выйти из кризиса»
Евгений Федоров

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас
анонсировал переговоры по очередному
российскому кредиту – на 1,4 млрд долларов.
По его словам, в 2019 году белорусские власти хотели
бы получить дополнительное кредитование по линии белорусско-российского сотрудничества.
– Это один из вопросов большой повестки, которые у
нас есть с Российской Федерацией. Мы сегодня работаем над обсуждением этого вопроса, – сообщил глава правительства.
Не исключено, что вопрос нового кредита в ходе
встречи 21 сентября обсудят Александр Лукашенко и
Владимир Путин. Также Беларусь рассчитывает получить
уже одобренные кредиты со стороны Евразийского фонда стабилизации и развития.
Судя по комментариям на открытой дискуссионной
площадке talks.by, белорусские интернет-пользователи
не обрадовались такой повестке дня.
«Сколько можно уже брать кредиты?», – возмущаются
одни комментаторы.
«Отличная тема – берут они и себе, а отдавать будем
мы и за них. Процент даже не важен. Потом на камеру укоризненно покачают головой и скажут: все, ни капли кредита – и дальше по накатанной», – иронизируют другие.
«У Беларуси 3,7 млрд долларов выплат только в 2019м году, а кое-кто арбузы собирает вместо решения реальных вопросов».

«Я так понимаю, что кредит в 1,4 млрд долларов и забирать из Москвы не придется? Возьмут новый, чтобы погасить старые».
«Пришел новый премьер и не долго думал, как выйти
из кризиса.
Метод известный – кредит из РФ. Так стоило ли менять Кобякова на Румаса?»
«Вообще это финансовая пирамида, которую чиновники и создают. Мое мнение простое: все, кто участвует
в том, чтобы взять кредит – от президента до районного
исполкома, все кто пилит кредитные деньги, все должны
быть персонально ответственными. Не смогли отдать в
долг – у всех описать имущество и активы… А то берут без
меры с уверенностью, что им же отдавать не придется».

Космическое свинство, или
Пару слов про субботник в Могилеве

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С первого взгляда, кажется, что от
слова «субботник» до слова «космос»
расстояние в сотни световых лет. Но
могилевским властям удалось эту
дистанцию существенно сократить,
явив небывалого масштаба космическое… свинство.
С 20 августа по 19 сентября (целый
месяц!) распоряжением горисполкома каждые выходные для жителей
города стали бесплатными рабочими днями. Обычно люди трудятся на
своем рабочем месте и перечисляют
в бюджет города дневной заработок.
Исходя из средней зарплаты по Могилеву где-то 20-30 рублей каждый.
О том, что рабский труд и крепостное право были отменены еще полтора века назад, могилевские власти,

очевидно, не слышали. Как и то, что
субботник – дело добровольное. Но
это еще полбеды. Перечисленные
деньги уходят на довольно странные
прожекты в виде триумфальных арок,
подобных тем, что возводились российским правителям после присоединения белорусских земель.
Но и этого местным властям показалось мало. Очевидно, чтобы окончательно подтвердить статус государства, стремящегося в поднебесье,
глава Могилева решил самостоятельно подняться в воздух на вертолете,
чтобы оттуда понаблюдать, как идет
благоустройство города. Как подсчитал могилевский информационный
портал 6tv.by, такая поездка обошлась
горожанам минимум в 3000 рублей.
Ну а куда же еще было пустить заработанные ими деньги?

Разгоняя ветра лопастями вертолета, председатель отметил, что «серьезных нареканий к предприятиям и
организациям Могилева не обнаружили». Впрочем, как замечает портал,
полезнее было бы, если бы могилевский градоначальник проинспектировал город на своем служебном авто,
с бюджетом в 100 рублей, где бы он
увидел то, чего не разглядеть с вертолета. «А именно: он увидел бы, как
разваливаются мосты после капитального ремонта, что нет дорог во
дворах домов и в частном секторе, что
халтурно проводятся ремонты по благоустройству и многое другое».
Но такие «мелочи», как и какие-то
земные зарплаты и пенсии, вряд ли в
состоянии заинтересовать тех, у кого
впереди глобальные космические
планы…
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Экономист увидел «самое худшее»
в отказе Беларуси от кредита МВФ
Павел Рос

Доктор экономических
наук Борис Желиба – о том,
почему белорусская власть
отказалась от кредита в
обмен на реформы.
Накануне министр финансов Максим Ермолович приоткрыл завесу
тайны – почему Беларусь решила отказаться от кредита Международного
валютного фонда, переговоры о котором шли несколько лет подряд.
По официальной версии, глава
государства запретил правительству
проводить предлагаемые реформы,
так как это «это будет высокий шок
для нашего населения, и этого делать нельзя».
В экспресс-комментарии «Салідарнасці» экономист Борис Желиба
отметил, что реальные причины отказа могли быть совсем иными.
– Что было проще сделать, например, начать повышать тарифы ЖКХ или
на транспортные услуги – это правительство начало делать. Это было проще
сделать, за счет населения. А вот что касается предложения МВФ о реформировании системы управления госпредприятиями… Думаю, это был главный
камень преткновения, – заметил он.
По мнению экономиста, МВФ
предложил Беларуси по-другому

управлять государственными предприятиями. И это очень не понравилось руководителю страны:
– Они сказали, мол, надо вывести эти предприятия из подчинения
концернам, министерства промышленности. Чтобы чиновники не занимались управлением заводами, а
только контролировали общую политику. Вот это, скорее всего, и напугало руководство страны. Потерять
нити управления в экономике... На
это они пойти не смогли. Получается,
не захотели дать самостоятельность
директорам и коллективам предприятий. И президент дал команду приостановить переговоры.
Борис Желиба уверен, что без
кредита МВФ Беларуси будет очень

сложно пережить даже ближайшие
два-три года:
– У нас сейчас пиковые годы возврата государственного долга – и мы
не можем уйти от того, чтобы искать
дополнительное
финансирование.
Более того, перед выборами правительством будут делаться традиционные шаги, чтобы повысить доходы
населения. То есть, опять зарплата
может в разы превысить производительность труда – а это чревато инфляцией и девальвацией.
Собеседник «Салідарнасці» подчеркнул, что кредиты МВФ самые дешевые из доступных для Беларуси, а
все остальные – значительно дороже.
В том числе и российские:
– Получается, что у нас от кредита
к кредиту обслуживание долгов становятся дороже. А это значит, что мы
не переломили ситуацию и находимся
в финансовой пирамиде. И это самое
худшее. Правительство надеется, что
будут высокие цены на нефть – и дополнительные поступления от экспорта
нефтепродуктов пойдут на погашение
долга. Сейчас ситуация в целом неплохая. Но неизвестно, что будет дальше.
Многолетняя практика показывает, что без структурных реформ, карту которых нам дал МВФ, мы не выберемся из этой пирамиды. И госдолг
будет расти – для нашей экономики
это предел.

Румас поднял перед китайцами
неприятный вопрос
Салiдарнасць

Премьер-министр на
встрече с послом КНР в
Беларуси Цуй Цимином
заявил, что необходимо
решить трудности с входом
белорусских предприятий на
рынок Китая.
– Уровень стратегического взаимодействия между нашими странами
очень высок, между Главами наших
Государств сложились прекрасные

личные отношения. Но я вынужден с
сожалением констатировать, что уровень торгово-экономических отношений не дотягивает до уровня политических, – сказал Сергей Румас, сообщает
пресс-служба правительства.
Хотя в последнее время белорусский экспорт в Китай стал расти более быстрыми темпами, но разрыв
между экспортом и импортом не сокращается.
– Наши предприятия, к сожалению, испытывают трудности с
вхождением на китайский рынок,–

отметил премьер-министр. – Мы благодарны китайской стороне за то, что
она снимает карантинные ограничения для белорусской сельхозпродукции. Но также вынуждены констатировать, что белорусские граждане и
компании сталкиваются с финансовыми барьерами при расчетах.
«Салідарнасць» уже обращала
внимание: 2005-й стал последним
годом, когда белорусский экспорт в
Китай превысил импорт. В последние
годы отрицательное сальдо достигло
огромных размеров.
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Федынич: «Юхновец мне по-человечески
просто жалко»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
наши партнеры даже обращались к
анониму «Уважаемый Member!» (по
названию электронного ящика), потому что не знали, как обращаться к человеку, который пишет письма.
Поэтому так называемая выписка
не может являться не только доказательством – даже псевдодоказательством. Это свидетельствует о том, что
профессиональный уровень следствия
сегодня опустился ниже плинтуса.
– Какие еще доказательства
представило следствие и прокуратура?
– Следствие так и не представило
документально подтвержденные факты, что Федынич в конкретное время
в конкретном месте открыл счет, перевез в Беларусь деньги и потратил
в «своих корыстных целях». Нет таких
фактов! Как бы ни хотела власть, мы
свое реноме сохранили: сегодня у
власти нет ничего против нас.
– Обвинение вызвало в качестве свидетелей около 30 человек. На суде фактически все превратились в свидетелей защиты.
Зачем прокуратуре понадобилась
такая масса свидетелей, которые,
по сути, говорили не про инкриминируемый период – 2011г., а про
более позднее время?
– Около 30 человек вызвано только в
суд, а всего опрошено более 800 человек! Но зачем Следственному комитету
заниматься никому не нужной работой
во всех регионах? Людей шокируют,
вызывают на допросы и спрашивают:
как формируется бюджет профсоюза
РЭП, как принимаются решения, с какими иностранными профсоюзами сотрудничаете. Именно потому все это и
назвали «делом профсоюзов». Мы достойно держали удар до сегодняшнего
дня, выдержим и дальше.
– Среди свидетелей особо выделяется фигура бывшей секретарши Юлии Юхновец, как она призналась в суде, агента КГБ. Какова
ее роль в «деле профсоюзов»?
– Все дело не только в Юле Юхновец.
Проблема в том, что Комитет госбезопасности занимается не обеспечением
госбезопасности Республики Беларусь,

а внедряет в каждую общественную
структуру, неподконтрольную власти,
своих агентов, чтобы добыть информацию, которую можно впоследствии использовать против людей, работающих
во благо граждан Беларуси. Разве этим
должна заниматься госбезопасность?
Придет время – мы найдем авторов, которые занимались подтасовками. А Юхновец мне по-человечески просто жалко
– она испортила свою жизнь смолоду.
– Суд запретил вам занимать
руководящие должности на 5 лет.
Фактически это означает, что
вы больше не сможете занимать
должность председателя РЭП?
– А быть лидером – только занимать должность председателя? Я думаю, можно занимать любые должности, не обладая качествами лидера; а
когда ты имеешь лидерские качества –
можно обходиться и без должностей.
Власть ошиблась в очередной раз,
думая таким образом парализовать
работу профсоюза РЭП. Лидерами не
рождаются, лидерами становятся.
– Можно ли считать «дело профсоюзов» завершенным? Материалы в отношении юриста РЭП
Юрия Белякова выделены в отдельное производство, материалы допросов свидетелей – тоже.
– «Дело профсоюзов» нельзя считать сегодня завершенным: множество материалов выделено в отдельное производство. Те же опросы более
800 членов профсоюза; представьте:
если протокол опроса каждого человека занимает 5 страниц – какой же объем занимают материалы опроса всех?
Материалы, касающиеся 2015-17гг.,

тоже не имеют никакого отношения к
завершенному уголовному делу и тоже
выделены в отдельное производство.
Материалы в отношении Белякова выделены в отдельное производство – он написал инструкцию, как в
соответствии с Конституцией вести
себя на допросе, если вдруг вызвали в Следственный комитет. Мы еще
очень мало сделали, чтобы провести правовой всеобуч граждан – мы
только заполнили маленькую брешь.
И впредь сделаем все, чтобы люди
меньше ошибались в ситуациях, когда
непонятно, как себя вести. Правовой
безграмотностью людей пользуются
и Департамент финансовых расследований, и Следственный комитет.
Не скажу, что на меня оказывалось
давление – это бесполезно: меня
можно убить, но переубедить нельзя.
Переубедить меня в том, что сегодня
гражданам не нужна помощь – в трудовых, гражданских, административных правах – невозможно.
– Станет ли «дело профсоюзов»
прецедентом, которым воспользуются власти Беларуси для укрощения строптивых?
– Уверен, что «дело профсоюзов»
станет проблемой самой власти и получит продолжение не только в Беларуси,
но и на международном уровне. Любая
страна должна отвечать за выполнение
международных обязательств, взятых
на себя. Этим уголовным делом подставили верхушку власти – они не понимают природу профсоюзов. Я благодарен властям, которые в течение года
давали такую бесплатную рекламу профсоюзу; все, кто следил за следствием
и процессом, говорят: Федынич и Комлик не только отстояли свое реноме,
они его повысили.
А строптивых не так и мало, но дело
не в строптивости. Люди должны научиться быть вместе, когда проблемы
касаются отдельно взятого человека.
Мы придем к тому, что зарплату придется зарабатывать, а не получать, как
это делает власть сегодня. Будет крепкий средний класс – появятся новые
законы, появится совершенно другое
отношение народа к власти и наоборот:
власть станет зависеть от людей. А сейчас она зависит только от самой себя.
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Романчук:
«Спрашивается, зачем нарываться?»
Анастасия Зеленкова

Известный экономист
Ярослав Романчук в интервью
«Салідарнасці» рассказал о
главной проблеме нашего
сельского хозяйства и о
том, почему российские
сельхозпроизводители могут
подать в суд на белорусов и
выиграть дело.
— Недавно вы обрушились с
критикой на Михаила Русого, выказав недовольство его работой
на посту министра сельского хозяйства, и предложили отправить
в отставку с поста вице-премьера.
Но только ли один Русый виноват в
плачевной ситуации в АПК?
— Если судить об эффективности
его работы с той точки зрения бизнеса — насколько рентабельна отрасль,
сколько предприятий могут работать
без господдержки, какая зарплата
работников и прочие показатели, —
то приходим к выводу, что такого рода
кураторство не дало никакого результата. С другой стороны, конечно, это
вопрос подхода в целом, а не вина
одного человека. Именно поэтому я
считаю, что отставка Русого могла бы
стать сигналом того, что Александр
Григорьевич готов изменить подход к
святая святых — АПК.
В конце концов, сколько уже можно
дотировать российского потребителя? Ведь, по сути, мы предоставляем
по льготным ценам ресурсы нашему
АПК, а потом продаем в Россию товары по ценам ниже белорусского внутреннего рынка. Возникает вопрос:
зачем? Если уж говорить про некую
социальность, то почему бы своих
не поддерживать? И чем объяснить,
что при такой господдержке цены на
белорусские сельхозтовары у нас в
стране выше в разы, чем продукция в
ЕС, не говоря уже про Украину?
— Да, но если мы говорим про
россиян, то надо понимать, что
свои издержки мы компенсируем
с энергетического гранта, который они нам снисходительно предоставляют.

— Получается такой круг: мы получаем дотации из российского бюджета в виде энергоресурсов, перерабатываем и экспортируем в Европу
нефтепродукты, а потом заработанные от этого деньги пускаем на то,
чтобы содержать АПК и дешево продавать белорусское молоко и прочие
продукты в Россию. В чем логика?
— Ну в последнее время россияне не очень-то хотят видеть наши
дешевые продукты у себя на прилавках.
— Вообще-то это демпинг, когда
ты продаешь товар по цене, которая
отличается от рыночной. Это запрещено. Если Беларусь вступит в ВТО,
то российские производители могут
спокойно подать в суд и выиграть
дело. Или просто заставят российское правительство ввести соответствующее антидемпинговые санкции.
Спрашивается, зачем нарываться? Есть правила свободной торговли — торгуйте. Это то, против чего

выступают все производители. Зачем меряться дотациями, если можно
просто меряться качеством и ценой?
— На это наши «крепкие хозяйственники» скажут: мы же должны
как-то сбывать нашу продукцию?
Куда девать весь наш богатый
урожай, за который мы бьемся
каждый год? А так колхозы работают, заводы перерабатывают —
все при деле.
— У нас без господдержки убыточно 62% сельхозорганизаций. Если
взять устойчиво прибыльных, то таких наберется процентов 25. Все
остальные в зоне риска. Особенно с
учетом той кредиторской задолженности, имеющиеся в этом секторе.
Это просто неотдаваемые долги.
По финансовым показателям как
было вот такое неблагополучие эти
25 лет назад, так оно и осталось. А
все эти удои, привесы, урожайность,
яйценоскость — это вал, который не
имеет никакого отношения к качеству
сельхозорганизации.
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Если в Барани по мнению Лукашенко «туалет»,
то что в центре Минска, где бегают крысы?
Ольга Бурая

На Оршанщине глава
государства ужаснулся
состоянием дел на местных
предприятиях. Но видел ли
он, что происходит
в столице?
На днях стало известно, что с завода «Техника связи» активно вывозят
хлам и мусор. Это то самое предприятие, состояние здания которого месяц назад раскритиковал Александр
Лукашенко: «Вы превратили через
этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал». Он также увидел на предприятии «дохлых мышей,
презервативы и прочую наркоту».
Одновременно в Минске местные
власти поделились планами о переносе старых заводов. В этой связи возник вопрос: а в курсе ли глава государства о происходящем в столице?
Год назад Onliner.by опубликовал
фотографии заброшенных производственных зданий в Минске. Вот, на-

пример, Cтанкостроительный завод
имени Кирова, который находится на
берегу Свислочи, недалеко от центра
Минска.
Производство с этого и некоторых
других предприятий перенесено. Но
здания много лет остаются в ужасающем состоянии.
Едва ли не самый яркий пример –
старые корпуса бывшего завода «Горизонт» в квартале улиц Куйбышева,
Красной, Киселева и проспекта Машерова.
Осенью прошлого года «Советская Белоруссия» писала: «Ситуации

в аварийном здании бывают самые
разные. Например, там периодически бегают крысы».
Еще цитата из материала: «После обильных ливней и таяния
снега на оборудование арендаторов льется вода с прохудившихся
крыш, зимой то и дело лопаются
ветхие трубы отопления, нещадно
затапливая кипятком креативные
интерьеры».
Вообще же по данным издания,
около 30% всей минской застройки
занято промышленными районами.
Половина этих территорий — заброшенные либо неэффективно используемые, многие из них расположены
в самом центре города.
На этом фоне разнос, устроенный Лукашенко на «Технике связи»,
вполне еще «живом» предприятии,
выглядит популизмом. Неужели глава
государства не видит, что происходит
у него под носом? И если в Барани по
его мнению «туалет», то как назвать
происходящее в центре Минска, где
бегают крысы?

Цифра, после которой
вы почувствуете гордость за страну
Светлана Метёлкина

Бывают такие моменты, когда за страну
берет особая гордость. Сегодня Белстат дал
тому очередной повод.
В принципе, данные статистического комитета часто вызывают такие эмоции — будь то средние цены на
продукты или наши зарплаты. Главное — не спугнуть эту
гордость, случайно посмотрев по сторонам. Вот и теперь,
читая данные по безработице, начинаешь понимать, в какой все-таки великой стране ты живешь.
Оказывается, всего за год в Беларуси безработных
стало почти наполовину меньше, чем годом ранее — чтобы быть точнее на 45,2%. Теперь таких несчастных на всю
многомиллионную страну каких-то 16,3 тысячи человек! А
в процентах вообще ничтожные 0,4%.
Чем же можно объяснить такое интенсивное снижение?
Наверняка за это время в нашей стране открылось множество высокотехнологичных предприятий, гостеприимно
распахнувших двери перед тысячами работников.
Или, возможно, работодатели выкинули на рынок лакомые вакантные должности с огромными зарплатами, на
которые сразу же клюнули те, кто привередничал доселе.

Оно ж и понятно: зарплаты в нашей стране неуклонно растут, о чем не забывает напомнить все тот же Белстат!
Ну и, конечно, свою существенную лепту внесли комиссии по содействию занятости, сумевшие найти работу мечты уже было потерявшим надежду бедолагам.
Думаю, именно так и должны отчитаться чиновники о
проделанной работе.
Ну а что им, в конце концов, еще рассказывать?
Что люди, ушли с биржи потому, что государство вдруг
открутило назад «Декрет №3», а по новому декрету пока
не начали взимать плату с «тунеядцев»?
Что мизерные пособия, которые еще надо отработать,
заставляют людей искать нелегальных заработков, причем не всегда в своей стране?
Что полуживые госпредприятия уволили за 12 лет 200
тысяч человек, а на бирже волшебным образом оказалось
только 16 тысяч и вовсе не благодаря появлению новых
рабочих мест?
Что комиссии, созданные для трудоустройства, способны
только составлять графики да разрабатывать планы, принимая по 4 человека в месяц?
Нет, такое, конечно, рассказывать не стоит. Хватить и
просто сухих цифр. В конце концов, нельзя же лишать людей возможности испытать гордость за свою страну.

