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Спикер в БрюССеле - 
наш человек

В Брюсселе прошла первая 
встреча Форума гражданского 
общества в рамках  «Восточно-
го партнерства». Белорусские 
участники вернулись с триум-
фом: они оказались подготов-
лены лучше, чем кто-либо, 
и потому их предложения 
получили серьезный отклик.

Форум гражданского общества был 
формально основан в мае вместе с 
«Восточным партнерством». В рамках 
новой политики предусмотрели меж-
парламентскую ассамблею ЕвроНЕСТ 
для контакта между депутатами, а 
также вот этот форум, чтобы сотруд-
ничал третий сектор. То, каким образом 
структуры будут работать, пока только 
определяется.

У гражданского общества в Бела-
руси свой путь становления. Ему спо-
собствует техническая и финансовая 
поддержка из различных стран ЕС, от 
неправительственных организаций из 
объединенной Европы и евроструктур. 
А вот в своей стране для НГО условия 
не тепличные. Парадоксально, но 
именно в Брюсселе белорусский тре-
тий сектор доказал, что созрел для той 
совместной работы с властями, о кото-
рой пока только говорят, — серьезной 
и конструктивной.

Первая конференция по тогда еще 
только задуманной политике «Восточ-
ного партнерства» в Минске прошла 
в декабре 2008 года. Белорусские 
фабрики мысли первыми попытались 
проанализировать новые, гипотети-
ческие на тот момент возможности 
властей и НГО для работы с соседями, 
Евросоюзом и, конечно, между собой.

Отметим: белорусские власти пер-
выми из государственных структур 
стран-партнеров начали писать пред-
ложения по проектам, а от организаций 
гражданского общества Беларуси было 
прислано самое большое количество 
заявок на участие в первом заседании 
форума.

Хотя список приглашенных не афи-
шировался, белорусские НГО сумели 
объединить усилия и серьезно под-
готовиться.

Так, участники из Беларуси, ко-

торых приехало 25, предложили на-
ряду с четырьмя рабочими группами, 
которые соотносятся с четырьмя 
тематическими платформами «Вос-
точного партнерства», создать пя-
тую — координационный совет для 
определения структуры форума и его 
самоорганизации. Еврокомиссия при-
няла идею в штыки, но удалось прийти 
к компромиссу.

Кроме того, в этот координаци-
онный совет форума были избраны 
два белоруса — Влад Величко, глава 
неправительственной организации 
«Консорциум «ЕвроБеларусь», и Сер-
гей Мацкевич, руководитель рабочей 
группы оргкомитета по созданию 
Ассамблеи неправительственных 
демократических объединений. Более 
того, Сергей Мацкевич был избран ко-
ординатором самой большой рабочей 
группы форума — «Демократия, права 
человека, эффективное управление и 
стабильность».

Он также стал спикером всего фо-
рума. И уже представил результаты 
первых дискуссий Еврокомиссии. Он 

же познакомит с ними министров ино-
странных дел стран ЕС и «Восточного 
партнерства» 8 декабря в Стокгольме.

Мацкевич доволен результатами 
работы белорусской делегации на 
Форуме гражданского общества. Так, 
было принято предложение белорусов 
сделать форум не одноразовым меро-
приятием, но постоянным механизмом, 
влияющим на принятие решений в рам-
ках «Восточного партнерства». Кроме 
того, по его словам, осуществилась 
и другая цель — легитимация бело-
русского третьего сектора. В Европе 
и, возможно, в Минске.

По словам Влада Величко, главы 
неправительственной организации 
«Консорциум «ЕвроБеларусь», которая 
активней других готовила белорусское 
гражданское общество к участию в но-
вой инициативе, белорусы на форуме 
показали, насколько согласованно, це-
леустремленно могут работать. Настоя-
щая европейская модель поведения 
и борьбы за свои интересы с учетом 
интересов всех сторон, считает он.

Как дальше будет развиваться не-

посредственно Форум гражданского 
общества, пока не совсем ясно. По 
дискуссиям в каждой из четырех тема-
тических рабочих групп подготовлены 
рекомендации для Еврокомиссии: как 
НГО видят работу «Восточного пар-
тнерства», модель сотрудничества и 
свою роль в ней. Предстоит узнать, 
насколько пожелания совпадают с 
возможностями.

Политолог Владимир Мацкевич 
считает, что в борьбе за выживание 
белорусское гражданское общество и 
его лидеры вырабатывают стойкость, 
мужество и принципиальность. Имен-
но эти качества позволили добиться 
успеха на первом заседании форума 
в Брюсселе.

После самоорганизации, рассказал 
он БелаПАН, необходимо сконцентри-
роваться на содержательной части и 
на следующей встрече предложить 
конкретные проекты. Именно на бело-
русском гражданском обществе лежит 
ответственность за лидерство, считает 
политолог.
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оБЩереСпУБликанСкие новоСТи

Цены оТкинУлиСь
на УСловно-доБровольное оСвоБождение

С 29 октября, согласно постановлению Минэкономики N141, в стране стартовала 
либерализация цен. Но это не значит, что в Беларуси наконец наступила полная 
свобода ценообразования. Отменив лимиты на розничные торговые надбавки, пра-
вительство ввело 20-процентное ограничение оптовых надбавок, которое должно из-
бавить торговлю от лишних посредников. Насколько оправданны эти ожидания, мож-
но будет судить не ранее чем через месяц. Пока же мнения экспертов разделились.

Правительство, как водится, уверя-
ет, что не допустит сговора на рынке, 
укоротив аппетиты торговых сетей с 
помощью Минэкономики, занимаю-
щегося антимонопольной борьбой. «У 
нас достаточно сил, чтобы не допустить 
сговора торговых сетей по монополь-
ному установлению цен», - заявил 
вице-премьер Владимир Потупчик, 
выступая на прошлой неделе перед 
белорусскими парламентариями. Если 
же надеждам замглавы правительства 
будет не суждено сбыться, то рост цен 
в любом случае не затронет 50 видов 
социально значимых товаров, на ко-
торые предельные размеры надбавок 
сохранены. К тому же государство, по 
его словам, никогда не откажется от 
регулирования «тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, энергетику, 
перевозки и т.д.». В «т.д.», очевидно, 
входят бензин, алкоголь и табачные 
изделия.

Однако цены уже отпущены на сво-
боду, в то время как указ президента от 
13 октября 2009г. N499, расширяющий 
права по антимонопольному регули-
рованию, вступит в силу только через 
три месяца. В республике подобной 
деятельностью кроме Минэкономики 
будут заниматься исполкомы, но от-
дельного, самостоятельного органа 
как нет, так и не будет. Каким образом 
эта вертикальная система наводит по-
рядок в розничной торговле Беларуси, 
предприниматели, имевшие киоски, 
помнят хорошо - торговое поле было 
вмиг расчищено для появившихся 
гипермаркетов. В общем, в Беларуси 
сложились довольно специфические 
условия для конкуренции, поскольку 
антимонопольное законодательство 
несовершенно, а степень монополи-
зации в ряде отраслей очень высока, 
и розничная торговля не является 
исключением.

К тому же, как показывает между-
народная практика, между ростом цен, 
вызванным сговором на рынке, и реак-
цией на него антимонопольного органа 
проходит немало времени. Минэконо-
мики какое-то время будет наблюдать 
за рынком, собирать информацию о 
ценах, которые в случае повышенного 
спроса, предъявленного покупателями, 
просто обязаны будут вырасти. Пройдет 

2-3 месяца (в лучшем случае), а то и два 
квартала, пока надзиратели обобщат 
собранную информацию и решат, был 
ли ценовой сговор или имеет место ба-
нальное для Беларуси доминирование 
на рынке. Затем, возможно, они даже 
примут решение и накажут нарушите-
лей, но тем покупателям, которые уже 
заплатили за товар высокую цену, от 
этого легче не станет. Это самые общие, 
но вполне обоснованные опасения.

Что же касается ограничений, нало-
женных на оптовую торговлю, то в этом 
случае, как показывает белорусский 
опыт, не существует непреодолимых 
препятствий для того, чтобы завысить 
входную цену по договоренности с 
поставщиком. А потом с помощью 
механизма «отката» получить при-
читающуюся долю. Только в условиях 
действительно свободной конкуренции, 
формируемых на основе ликвидации 
административных и заградительных 
таможенных барьеров, механизм не-
легального распила доходов начинает 
давать сбои. В тех странах, где экономи-
ческие условия не соответствуют этим 
требованиям, как правило, уровень 
инфляции заметно выше, поскольку в 
цены на товары закладывается весомая 

часть коррупционного процента.
Это и есть та причина, по которой 

потребительские цены безудержно 
растут в России, на Украине и в 
Беларуси, в то время как в развитых 
европейских странах в условиях 
кризиса наблюдается устойчивая 
дефляция. В этом случае монетарные 
факторы роста инфляции не играют 
определяющей роли, поскольку в той 
же Беларуси активная рублевая де-
нежная масса (денежный агрегат M1), 
которая включает наличные деньги и 
текущие рублевые вклады в банках, 
уменьшилась за 9 месяцев с начала 
года почти на 17%. Тем не менее 
индекс потребительских цен вырос 
за этот период на 7,9%. Среди стран 
СНГ уровень инфляции выше только 
в России - 8,1% - и на Украине - 9,1%.

Объяснить какими-то иными причи-
нами подобную динамику инфляции 
издержек довольно затруднительно. 
Но в Беларуси, где 66% цен до сих 
пор регулировались государством, 
высокий уровень инфляции - это 
заслуга тех самых регулирующих ор-
ганов, которые теперь будут следить 
за соблюдением антимонопольных 
правил. К тому же в республике никто 

не отменял и не собирается отменять 
программу импортозамещения.

Что же касается мнений экспертов 
насчет перспектив роста цен, то они 
разделились. Представители розницы 
уверяют, что цены не вырастут, а 
производители и оптовики, интересы 
которых пострадали от постановления 
N141, имеют на этот счет иную точку 
зрения. Понять их можно, поскольку 
власти умудряются вмешиваться даже 
в процесс ценообразования на товарной 
бирже.

Жизнь покажет, каким образом бу-
дет достигнута гармония интересов на 
белорусском потребительском рынке. 
Главное, чтобы это не произошло, как 
всегда, за счет потребителя. Впрочем, 
надо признать, что кризис - это наибо-
лее удачное время для либерализации 
цен. Розничный товарооборот в респу-
блике демонстрирует вялую динамику 
из-за низкой покупательной способно-
сти населения. И намечающиеся 9,5% 
прироста размера средней пенсии не 
придадут большого ускорения товароо-
бороту, поскольку в тяжелые времена 
народ предпочитает сберегать, а не тра-
тить деньги. Роста зарплат тоже пока не 
намечается, а если это и случится, то 
только в связи с увеличением тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги. 
Таков уговор белорусских властей с 
МВФ. Поэтому не Минэкономики, а 
состояние содержимого кошельков 
жителей республики не допустит скачка 
розничных цен. Тем и утешимся.
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БреСТСкие новоСТи

Машины на плоЩадке. деТСкой.
Ещё в августе этого года ра-

бочие ЖЭСа №5 выкопали ав-
томобильные шины, которые 
отделяли импровизированную 
стоянку для автомобилей от 
детской площадки во дворе 
дома № 12/1 по ул. Моло-
догвардейской. В результате 
жители этого и соседних до-
мов начали ставить машины 
прямо на детской площадке.

Впрочем, и ранее детская пло-
щадка нуждалась в благоустройстве.  
В 2008 году была проведена покраска 
«металолома» (так «любовно» назы-
вают горку жители дома № 12/1 по ул. 
Молодогвардейской), однако опасности 
для детей получить травму, катаясь 
на горке, это действие не убавило. А 
здешнюю песочницу для детей сма-
стерили сами жители, так как сделать 
это оказалось проще, чем допросится 
её установки у ЖЭСа. Кстати, детей в 
доме, который ранее был общежитием, 
действительно много. И места для игр 
им катастрофически не хватает.

В октябре, после обсуждения на 
страницах брестских газет, ситуация 
во дворе дома № 12/1 по ул. Молодог-
вардейской несколько улучшилась. По 
заказу ЖЭСа №5 разровняли площадку 
и поставили ограждение. Теперь машин 
на детской площадки нет. 

Все остальные проблемы двора 
остались по-прежнему. Слово жильцам:

- Убрали урны, т. к. собираются де-
лать стоянку. На мои устные просьбы 

по поводу обустройства детской пло-
щадки домоуправление ответило, что 
возле дома проходят коммуникации. 
И поэтому (!) сделать нормальную 
детскую площадку нет возможности.

- В подъезде все освещение вклю-
чается одновременно на всех этажах 
одним нажатием кнопки, что неудобно 
и совсем не экономит электроэнергию. 
Лампочки в подъезде висят очень 
низко, и проходящие мимо их срывают 
или выкручивают. Я многократно обра-
щалась в домоуправление, но никакого 
результата не добилась. 

- На этажах окна заколочены фане-
рой - так жить нельзя!

- На собраниях я многократно обра-
щалась к начальнику ЖЭС- 5 – Николаю 
Угленице по поводу благоустройства 
двора: повсюду лужи, грязь. На что он 
только кивал головой и говорил: -  Я 
понимаю вашу проблему, разберусь…

- Детям необходима нормальная 
горка, качели, дорожка, выложенная 
плиткой.

- Женщина 80-ти лет, жительница 
нешего дома, постоянно падает из-за 
плохой дороги, и она такая не одна. 

Возле дома грязь, камни и ямы. Во 
время и после дождя дорогу сильно 
размывает, стоят большие лужи.

Это только часть замечаний. По 
просьбе жильцов под руководством 
председателя областной организа-
ции Партии БНФ Дмитрия Шиман-
ского было создано обращение в 
горисполком с требованием бла-
гоустройства двора и организован 
сбор подписей под ним. О резуль-
татах обращения читайте в наших 
следующих номерах.

Татьяна ТИХОМИРОВА

Новый магазин «Продукты» 
открылся возле дома №60 по 
ул. Янки Купалы. Он являет-
ся собственностью частного 
торгового унитарного пред-
приятия. Теперь чтобы приоб-
рести необходимые продукты 
жильцам этого и соседних до-
мов, достаточно выскочить из 
подъезда и забежать в только 
что открывшийся магазин. 

Следует отметить, что некоторые 
жильцы домов №60 и №74 по ул. Янки 
Купафлы негативно отнеслись к по-
явлению магазина. Обеспокоенность 
у них вызывало то, что с появлением 
магазина усилиться автомобильное 
движение на придворовой территории 
этих домов, так как возникнет необхо-
димость привозить продукты в магазин. 
А о том, что дворы этого района и так 
перенасыщены транспортом, говорить 
не приходиться.

«Построили магазин – теперь 
грузовые машины так и будут ша-
стать туда-сюда через наш двор, - 
возмущается одна жительниц дома 
№74. - А во дворе нашем и так ни 
машину негде поставить, ни детям 
негде погулять. Лучше бы сделали 
детям детскую площадку на этом 
месте. А теперь ещё переживай за 
детей, как бы под какую машину не 
угодили».

Конечно, есть и те, кто придержива-
ется противоположной точки зрения: 
«Я рада, что у нас тут появился свой 
магазинчик. Это близко и очень удобно. 
И выбор тут не беднее, чем в обычных, 
больших магазинах», - делится впе-
чатлениями вышедшая из магазина 
женщина.

Нам также хочется верить, что новый 
магазин всё-таки принесёт больше 
пользы проживающим здесь людям, 
чем причинит неудобств.

Виталий КОВШ

вниМание: новый Магазин!
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воСТочное парТнерСТво

“воСТочное парТнерСТво”: 
чТо эТо Такое и чего оТ него ждаТь БеларУСаМ?

Одним из шагов, «утепляющих» отноше-
ния Европейского союза с постсоветскими 
странами, в том числе и Беларусью, в 2008 
году стала польско-шведская инициатива 
«Восточное партнерство». Эта инициатива 
предполагает, среди прочего, создание 
зон свободной торговли, облегчение визо-
вых условий, укрепление энергетической 
безопасности.

Вопросы и ответы по «Восточному 
партнёрству»:

1. Какие страны входят в «Восточное пар-
тнерство»?

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Мол-
дова, Украина.

2. Почему Европейский союз выступил с этой 
инициативой?

Успешное расширение Евросоюза сделало эти 
страны ближе к ЕС, а их безопасность, стабильность 
и благоустройство стали сильно влиять на Европу.

Вместе с «Восточным партнерством» ЕС предла-
гает сконцентрироваться на далеко идущих планах 
по поддержке демократических и рыночно ориенти-
рованных реформ и таким образом способствовать 
их политической и экономической стабильности.

3. Предложение общее для всех стран или 
зависит от договоренности с ЕС?

«Восточное партнерство» предлагает и двусто-
ронние, и многосторонние меры для расширения 
сотрудничества. Есть различные степени развития 
двусторонних отношений. С Украиной и Молдовой, 
к примеру, у Евросоюза более глубокие отношения. 

Поэтому у ЕС будет индивидуальный подход к каждой 
стране. Насколько далеко ЕС пойдет в отношениях с 
каждой страной, будет зависеть от прогресса, сде-
ланного партнерами в их реформах.

4. Каковы главные пункты программы «Вос-
точное партнерство»?

«Партнерство» включает в себя торговые согла-
шения, программы по улучшению административных 
функций стран, изучение возможностей открытия 
рынков для свободного перемещения рабочих, уве-
личение энергетической безопасности, расширение 
сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.

5. Приближает ли участие в «Восточном пар-
тнерстве» перспективы присоединения к ЕС?

Участие в «Партнерстве» не означает обязательно-
го включения в ЕС. Все будет зависеть от естествен-
ного развития двусторонних отношений.

6. Возможна ли отмена виз для жителей 
стран-участниц «Восточного партнерства»?

Вряд ли это будет очень скоро. Поскольку 
упрощенное перемещение жителей и отмена виз 
между ЕС и шестью странами «Восточного пар-
тнерства» зависит от выполнения порой техниче-
ски сложных мер. Таких, как лучшее пограничное 
управление, объединенное контролирование 
мигрантов. Поэтому для этого понадобится не-
которое время. Но Евросоюз пытается двигаться 
к этому постепенно.

7. Может ли быть введено евро в странах 
«Восточного партнерства»?

Теоретически это возможно, но может быть очень 
долгой перспективой. Большинство стран, вошедших 
в Евросоюз в течение последнего расширения, не 
члены еврозоны.

8. Как долго будет действовать «Восточное 
партнерство»?

Пока финансирование «Восточного партнерства» 
рассчитано до 2013 года. Однако это не значит, что 
по завершении этого срока программа прекратит 
свое существование. Во время ее реализации будет 
видно, нужно ли еще что-либо улучшать, что делать 
быстрее, что не столь важно и т. д. Поэтому пока 
определен такой срок.

По материалам www.b-g.by

Комментарий в тему
Наш собеседник председатель Брестской 

областной организации Партии БНФ, Дмитрий 
Шиманский.

-  Дмитрий Петрович, чего ожидать белорусам и 
конкретно брестчанам от инициатавы ЕС “Восточное 
партнёрство”?

- На мой взгляд главное, что могут получить 
брестчане от участия Беларуси в “Восточном 
партнёрстве”, это снижение стоимости виз. 
Также вполне реалистична реализация про-
екта по упрощённому безвизовому переме-
шению через границу граждан, проживающих 
в 30-километровой пограничной зоне, куда 
попадает и Брест, и Бяла Подляска. Другим 
направлением развития сотрудничества в 
рамках “Восточного партнёрства”, интерес-
ным для брестчан, может стать более широкое 
участие европейского, и в первую очередь 
польского частного капитала в развитии эко-
номического потенциала Бреста. Причём мы 
надеемся, что сюда придёт не только крупный 
инвестор, но и небольшие польские фирмы. А 
это означает и создание новых рабочих мест, 
и значительное увеличение поступлений в 
местный бюджет, из которого финансируются 
и социальные программы, и здравоохранение, 
и образование.

-- Известно, что Россия насторожено отно-
сится к участию Беларуси в программе “Восточного 
партнёрство”. Может быть нам это не нужно? Ведь 
можно продолжать развивать отношения с РФ, 
пользоваться их кредитами и преференциями?

- Кредиты рано или поздно придётся отдавать. 
Поэтому сейчас мы не развиваем наш регион, а 
просто выживаем в условиях экономического 
кризиса. Участие в “Восточном партнёрстве” по-
зволит расширить географию экспорта брестских 
предприятий, ориентированных пока в основном 
на Россию.

Что касается предположения, что про-
грамма “Восточное партнёрство” направлена 
против России, то это не более, чем пережитки 
“холодной войны” в сознании некоторых по-
литиков. России давно пора перестать видеть 
в Евросоюзе своего врага. И конечно же она 
остаётся для нас важным экономическим 
партнёром.

Владимир ТАРНОВСКИЙ


