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Курсом стабильности

дания. Больше всего пострадали госбанки, в
которых и была сосредоточена основная масса
рублевых депозитов населения (более 80%).
Народ и субъекты рынка до тех пор будут
всячески избавляться от рублей и депозитов
в рублях, пока инвестиции в национальную валюту вновь не станут заметно привлекательнее,
чем в инвалюту. Пока предельные банковские
ставки по срочным рублевым депозитам не
превышают 17%, и этого явно недостаточно для
предотвращения оттока рублевых депозитов,
поскольку лимит дальнейшей девальвации в
течение 2009г. определен в размере 5%, а по
срочным валютным депозитам банки обещают
населению максимум 12-13% годовых.

В последний день старого года Международный валютный фонд (МВФ)
наградил-таки Беларусь кредитом в $2,5 млрд. для стабилизации ситуации
в экономике, пострадавшей от мирового кризиса. Как и предполагалось,
лекарство оказалось горьким. В ответ Нацбанк уже 1 января решил вывести
расслабившихся жителей страны из новогоднего похмелья, объявив о резкой
(в среднем на 20%) девальвации рубля к основным иностранным валютам.
Внезапно протрезвевшая публика, побросав
стаканы и закуску на новогодних столах, тут
же рванула с трудовыми рублями в обменники,
большинство из которых в первый день нового
года не работало. Поэтому 2 января основная
масса народа была необычайно бодра и, спасая свои сбережения, брала штурмом товары
в магазинах, торгующих культурно-бытовыми
предметами очень длительного пользования.
Более увлеченные натуры, протрезвевшие несколькими днями позже, совершали импульсивные покупки телевизоров и утюгов, проклиная
власть вплоть до 7 января включительно.
Хотя, в принципе, народ ругался напрасно.
Если бы данная категория публики читала не
только обеденное меню в заводской столовой
или программу телепередач, ей не пришлось
бы отрываться от стакана в первые дни нового
года. В это придется поверить, поскольку о
неизбежности девальвации белорусского рубля
предупреждали эксперты. И за примером такого
рода далеко ходить не надо.
Для того чтобы прийти к выводу о неизбежности масштабной девальвации, вполне
достаточно было взглянуть на курсы валют
сопредельных государств - основных торговых партнеров нашей страны, которые к тому

времени уже девальвировали свои валюты на
25-60%.
В то же время Беларусь сдерживала темпы
девальвации национальной валюты (4%), отчего
и испытывала вполне закономерные трудности
со снижением спроса на внешних рынках, где
белорусские товары приходилось продавать
ниже себестоимости. Проводя плавную девальвацию, государство несло убытки и теряло
золотовалютные резервы (ЗВР), предоставляя
игрокам рынка время и возможности для обмена накопленных средств на инвалюту.
Теперь поздно пить боржоми, пора подводить
итоги. По состоянию на 1 января 2009г. величина
ЗВР Беларуси (по международным стандартам)
составила $3061,1 млн. против $4182,2 млн. на
1 января 2008г. Разница перекочевала в банки,
на счета предприятий и в кубышки населения.
А для неудачников финансового рынка слабым
утешением должны стать купленные холодильник или телевизор. В крайнем случае, на эту
роль может претендовать ставка рефинансирования, 8 января повышенная Нацбанком до 14%
годовых, поскольку сегодня обменять рубли на
наличную валюту непросто.
После резкой девальвации рубля на рынке
стремительно возросли инфляционные ожи-

При этом средняя ставка по кредитам колеблется от 23% до 25%. Дальнейшее ее повышение
заставит отказаться от использования заемных
средств и население, и предприятия с невысоким уровнем рентабельности. Следовательно,
Нацбанку понадобится не менее полутора-двух
лет, чтобы опять победить инфляцию и возродить кредитный бум на белорусском рынке.
Сегодня Нацбанк прямо не советует населению брать банковские кредиты в любой
валюте - так же, как накануне Нового года он
рекомендовал банкам не выдавать населению
валютные кредиты. Впрочем, среди населения
все равно найдутся персоны, которые готовы
брать валютные кредиты даже по самым высоким ставкам, особо не задумываясь о том, как
возвращать кабальные займы. По рублевым
кредитам ставка будет установлена плавающая,
и заемщик не выиграет так, как это произошло в
конце 90-х гг. Обслуживать валютные кредиты,
когда не имеешь возможности легально купить
валюту, тем более сложно.
В конечном счете от девальвации пострадают
все, поскольку подавляющее большинство
трудящихся получает зарплату в белорусских
рублях. Кто-то больше, кто-то меньше. Вот
отчаявшиеся люди и готовы теперь верить
во что угодно. Например, в якобы грядущую
деноминацию рубля. К сожалению, это только
слухи, не более того. О деноминации пока
можно только мечтать, поскольку операция
по обрезанию на купюрах нескольких нулей
- верный признак угасания инфляционных
ожиданий. Придется всем пару лет потерпеть,
пока под Новый год вновь не напомнит о себе
МВФ, но уже с подарком в виде рекомендаций
по деноминации.
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Любi друзi

20 января Александр Лукашенко и Виктор Ющенко встретились в Чернигове. Как заметил Лукашенко, «мы всегда были вместе и подставляли плечо
в трудные времена». Кто бы спорил! На одних тачанках скакали, на одних
вещевых рынках стояли, в одних лагерях сидели - или охраняли сидящих.
Лучше обоих политологов высказался сам
Лукашенко: «В основе наших отношений - взаимное уважение, доверие, давние узы дружбы.
У нас нет никаких разногласий с президентом
Украины». Таким образом, глава государства
попал в неисчислимую когорту персон, которых
Виктор Ющенко именует «любi друзi».
ПОДСТАВЛЯЯ ПЛЕЧО

Виктор Ющенко говорил по-украински,
чтобы быть национально ориентированным
политиком. Лукашенко говорил по-русски,
либо от незнания белорусского языка, либо
для того, чтобы его понял не только Ющенко.
Украинский лидер был гламурен, как положено
успешному финансисту, разбирающемуся в
винах за 2 тыс. евро. Белорусский лидер был
напорист, как хоккеист, и искренен, как славянин: очень душевно сказал об увеличении
товарооборота. Три с половиной часа тет-а-тет
плюс обед президента-хозяина в честь президента-гостя продемонстрировали: белорусы и
украинцы - братья навек.
К сенсациям можно отнести лишь заявление
Лукашенко: «В том, что у Беларуси налаживается диалог с ЕС и США, есть и заслуга Украины».
Но это сенсация из разряда анекдотов с бородой: аналитики давно подозревали, что Киев
и Тбилиси ходатайствовали за Минск перед
Вашинг-тоном и Брюсселем.
Официальная презентация «балто-черноморского транспортного коридора» и энергопоставок по тому же маршруту - идея неплохая, но
тоже с бородой: антироссийский транзитный
блок потому никак не может оформиться, что
посредники сталкиваются лбами чаще, чем
поставщики или потребители.
Всю геополитику встречи можно свести к
двум комментариям двух вполне авторитетных
и вполне провластных украинских политологов
прогосударственному агентству УНIАН. «Хоть
Украина сама имеет проблемы с репутацией в
ЕС… она могла бы взять на себя миссию лоббирования интересов Беларуси среди европейского сообщества», - считает Вадим Карасев.
По мнению Владимира Фесенко, Лукашенко
«хочет немного дистанционироваться (скорее,
дистанцироваться. - БП) от России».

В 2008г. на фоне энергопроблем, войны в
Южной Осетии и замирения с Западом в белорусских независимых медиа бурно обсуждался
вопрос о том, как хорошо было бы Лукашенко
встретиться с Ющенко: то ли получить в «Газпроме» дисконт на 2009г., то ли организовать
самому себе майдан. Даты предполагаемого
рандеву появлялись в СМИ несколько раз: либеральные публицисты лучше самих президентов
знают, когда президентам встречаться, однако
решения принимают все-таки президенты. Тем
более что в 2009г. Ющенко сам сделал все, о чем
мог просить его Лукашенко.
А ведь еще год назад в оппозиционных кругах
считалось, что Киев и Минск - идеологические
враги. На Радио «Свабода» премудрый Вячеслав Сивчик учил Ющенко опасаться Виктора
Януковича - точно так же, как на «Эхе Москвы»
пламенная Валерия Новодворская грозилась
сложить голову за украинского президента. Но
в 2005-06гг. опасность для Минска представлял
не Ющенко, а «оранжизм» - передача власти
при помощи уличной политики и поддержки
извне соперника действующего лидера или его
преемника. И как только улеглись страсти с президентскими выборами в Беларуси, белорусские
гостелеканалы интенсивно засимпатизировали
президенту Украины.
«Ющенко пришел во власть из палаточного
городка, а Лукашенко разогнал палаточный
городок», - еще один миф. Во-первых, городки
были разные (украинский стремился взять
власть, белорусский - получить макароны от
сочувствующих); во-вторых, разгоном манифестантов занимаются силовые структуры,
которые в период междувластия на Украине
сами решали, кому подчиняться. В Беларуси
вопрос о подчиненности силовиков решен давно
и однозначно.
А вот историческое недопонимание и даже
взаимное неприятие между правящими классами двух стран существовало. Хотя отнюдь не по
майданно-апельсиновым, а по ресурсно-дотационным причинам.
СОВЕТСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ
Анамнез и кредитная история украинской и
белорусской номенклатуры совершенно разные.
В СССР выходцы с Украины не вылезали из
кремлевских кабинетов, причем в эпоху Хрущева
и Брежнева их карьерное продвижение носило
клановый характер. Сами генсеки в зависимости

от конъюнктуры могли писаться то украинцами,
то русскими, как Леонид Ильич, но аппарат предпочитали комплектовать проверенными кадрами
откуда-нибудь из Днепропетровска. Белорусы в
Кремле кланов не образовывали, наверх не лезли.
Интересы БССР в Москве активнее лоббировал
кубанский казак Пантелеймон Пономаренко,
секретарствовавший в Минске в 1938-47гг.,
чем «тутэйшыя хлопцы» Михаил Зимянин или
Василий Шауро.
В постсоветскую эпоху украин-ские честолюбцы лишились билета в Кремль и принялись
суверенно бодаться между собой, а белорусские
скромники выложили на стол козырную карту Александра Лукашенко, надолго обеспечившего
льготный доступ к российским энергоносителям,
сырью и рынкам сбыта. Но когда в 2000-х гг. энергоносители подорожали, украинцам открылась
истина, которую белорусы просекли еще в 1993г.:
без дешевого газа вся их индустрия (особенно
металлургия и химпром) висит на волоске. В
эпоху «газовых войн» каждый воевал как умел:
спор Беларуси и России порождал проблемы с
транзитом газа на два-три дня, конфликт Украины
и России чуть не заморозил пол-Европы.
СУХОЙ ОСТАТОК БРАТСТВА
Но к началу 2009г. выяснилось, что обе
страны:
а) транзитные;
б) слишком индустриально развитые, чтобы
удовлетвориться лимитрофным прозябанием.
И это объективно подталкивает их к сближению,
хотя Украина - как бы евроориентированная
(при вялом сопротивлении Западной Европы), а
Беларусь - как бы многовекторная (при так и не
похороненном «союзном государстве»).
Экономически Украина не заместит Россию
ни как импортера, ни как рынок сбыта, однако в
условиях кризиса дорог каждый рубль. Беларусь
может закупить украинскую электроэнергию
и даже перепродать ее, но это было ясно и до
встречи. Кое-чем можно разжиться индустриальному сектору: «Рассматривались возможности
создания сборочных производств на территории
Беларуси и Украины». Актуален вопрос зоны
свободной торговли: ширпотреб на Украине не
в пример дешевле. Хотя белорусские пищевики
и швейники будут оборонять внутренний рынок
от украинских коллег до последней капли чернил
в авторучке. Такой пункт президентской повестки
дня, как «упрощенный порядок проезда участка
автодороги Славутич-Чернобыльская АЭС»,
вынесем за скобки.
Зато пресс-служба Александра Лукашенко
сообщает, что «обе стороны могут предложить
ряд проектов, интересующих ЕС», в частности
в рамках Восточного партнерства. Очевидно,
что поход на Брюссель важнее проезда к Чернобылю.
В общем, братья-славяне будут сотрудничать,
чтобы и самим ноги не протянуть, и Москве
показать кукиш в кармане. Чуть что - «щирый»
украинец ускачет верхом с шашкой наголо по
направлению к Гуляй-Полю, а «памяркоўны»
белорус с мешком бульбы отсидится в партизанской землянке. Главное, дружба и взаимопонимание. А табачок - врозь.
www.belgazeta.by
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Совместная победа!

Положительно для жителей дома по Партизанскому проспекту №24 решился вопрос качественной замены окон в процессе проведения капремонта. Эта
очередная совместная победа жителей дома, команды юристов и волонтёров
под руководством Дмитрия Шиманского показывает, что свои права можно
и нужно отстаивать. А наиболее эффективно делать это вместе.
Кратко напомним ситуацию. Капремонт в
доме по Партизанскому проспекту №24 начат
в августе прошлого года. Когда дело дошло
до замены окон, стало понятно, что жильцы
имеют полное основание быть недовольными

проводимыми работами. Окна в этом доме
устанавливаются деревянные. Рамы то ли
бракованные, то ли повреждены при доставке:
отчётливо видны вмятины, царапины, а подоконники с трещинами. И это не единичные

случаи! Обойдя подъезд ремонтируемого
дома, мы наблюдали такую картину почти во
всех квартирах.
Некоторые жильцы жаловались, что окна
после замены не закрывались, и рабочие
исправляли ситуацию рубанком, оставляя неровные зазоры между окнами и рамой. Это не
только нарушает теплоизоляцию, но и грозит
быстрым выходом окон из строя, т.к. в щели
будет заливаться вода. Стоит упоминания ещё
одно ноу-хау: жильцам выдали краску, для
того, чтобы они самостоятельно закрашивали
царапины и трещины на окнах.
По просьбе жильцов была подготовлена
жалоба на проведение капремонта в инспекцию
департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области. В ней мы
попросили разобраться с ситуацией и обязать
подрядную организацию провести повторную
замену с использованием качественных окон.
Также был организован сбор подписей среди
жильцов дома по Партизанскому проспекту
№24. Вскоре после обращения в госстройнадзор представители организации-производителя
окон прибыли на место проведения капремонта.
Они выслушали жалобы жильцов и пообещали
провести замену замены (простите за тавтологию) окон. Насколько нам известно, на сегодняшний день такая замена уже произведена,
и больше нареканий жителей этот вопрос не
вызывает.
Мы готовы и дальше помогать жителям нашего микрорайона в отстаивании
их законных прав и решении социальных вопросов. Обращайтесь к нам по
тел.: (029) 660-57-41, (029) 222-58-28.
Свои статьи, заметки, письма и фотографии присылайте на наш электронный адрес.
Владимир ТАРНОВСКИЙ

Бильярдный клуб или «злачное» место?
Во время проведения опроса осенью прошлого
года под руководством Дмитрия Шиманского жители
дома №326 по улице Московской выказывали недовольство соседством с бильярдным клубом «Олимп».
Жаловались на шум, «разборки», частые драки и прочие
«прелести», сопутствующие игровому заведению. По заданию редакции мы отправились посмотреть ситуацию внутри
и около «Олимпа», а также пообщаться с жителями этого
дома. Стоит отметить, что мнения прозвучали самые разные.
Сергей, 43 года:
«…Мне он (бильярдный клуб «Олимп», ред.) совсем не мешает. Приезжают сюда в основном солидные люди, которые просто приятно проводят время.
Также здесь проходят чемпионаты по бильярду. (…)
Очень удобно, что на первом этаже круглосуточно
работает обменный пункт…»
Светлана, ~30 лет:
«…Это просто ужасно! Я рано ложусь спать, (…) а
эти «разборки», пьяные крики спокойствия не дают.
Зимой, когда окна закрыты, ещё более-менее, но
летом – это невыносимо…»

Андрей Витальевич,
45 лет:
«…Мне, в принципе,
нормально. Но когда жена
болела, вот ей шум очень
мешал. То музыка из такси
«на всю катушку» играет, то
сигнализация орёт, потому
что кто-то кого-то о капот
стукнул. Вечером ещё тихо, а вот ночью обычно
начинается…»

Виталий, 25 лет:
«… Что я могу про это сказать? Лично мне никто
ничего плохого не сделал. А вот мой начальник (он
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живёт неподалёку) шёл как-то утром на работу,
и как раз драка возле казино была. Так и ему
досталось…»
Мы наведали бильярдный клуб «Олимп»
около 8 часов вечера. Обстановка и атмосфера
внутри нам понравилась. Всё пристойно, тихо,
спокойно. Прилично одетые люди неторопливо
разгоняли бильярдные шары по лузам, перекидываясь короткими фразами. В помещении
казино было несколько человек, также с виду
абсолютно адекватных. «Не сезон, - подумалось
нам, - видимо приходить сюда для просмотра
«тёрок» надо попозже».
Однако, уже выйдя на улицу, мы увидели
причину беспокойства жильцов: на стоянке,
возле одной из машин, поминая матерей,
громко «общались» трое мужчин. Приехали
они в «Олимп» или просто прогуливаются, мы
спрашивать не стали. А провести ночной рейд
около этого заведения, скажу честно, меня муж
не отпустил.
Как видите, мнения относительно клуба
«Олимп» разные. Да, удобно, что возле дома
круглосуточный обменик, никто из жильцов
не против соревнований по бильярду. А такие
издержки как выброс гормонов после азартных
игр, т.е. попросту говоря «разборки» и драки,
так эти явления подпадают в сферу контроля за
общественным порядком. И зависит этот порядок, в том числе, от сотрудников милиции.
Остаётся надеяться, что милиция будет
добросовестно осуществлять патрулирование
и контролировать ситуацию. Пресекать все
негативные проявления, вызванные азартом
и алкоголем.
Ведь ситуация по ночам около «Олимпа»
мало чем отличается от ситуации около ночного магазина «Брест». Однако об этом уже в
следующий раз.
Наталья Ярмак

Справка: Свидетельство о государственной регистрации бильярдному клубу
«Олимп» выдано Брестским областным
исполнительным комитетом 05.03.2001г.
Клуб осуществляет деятельность по
организации азартных игр и физкультурно-оздоровительную деятельность. В
заведении есть казино, бар, бильярдный
клуб.
Кроме того, клуб «Олимп» занимается
розничной торговлей товарами для спорта
и туризма. Имеется обменный пункт.
Режим работы бильярдного клуба
«Олимп» – круглосуточно.

Пешком или вплавь?

Одной из наиболее актуальных проблем для жильцов домов №№ 13, 11, 11/1 по
ул. Кривошеина и №№ 330/1, 328/1, 328/2 по ул. Московской, является отсутствие
освещения во дворах, нормальных внутридворовых проездов и тротуаров.
Состояние дорог во дворах домов просто ужасное. Из-за этого значительно участились случаи
возникновения аварийно-опасных ситуаций.
Страдают и транспортные средства, находящиеся
в пользовании граждан.
Тротуары и пешеходные дорожки разбиты
или отсутствуют. Пешеходы зачастую вынуждены продвигаться по обочинам дорог,
рискуя попасть под движущийся автомобиль. А попасть под автомобиль очень даже
возможно.
Из слов одной из жительниц дома № 330/1
по ул. Московской: «тротуара нет, ходим
по дороге. (…) На рынок носятся с такой
скоростью, как будто бы в гонках участвуют.
Только вовремя отскакивать успевай. А могут
и окатить водой с ног до головы. (…) В дождливую погоду и вовсе шлёпаем по лужам:
ступить негде…».
Стоит отметить, что ситуация с плохими дорогами и тротуарами характерна для многих дворов
нашего района.
Все уже привыкли к принципу «создания
видимости», проводимому в нашем государстве.
А принцип таков: что не на виду – то и не важно.
Капремонт – это создание внешней картинки, а
до гнилых труб никому нет дела. Обустройство
города – это покраска домов и ремонт тротуаров,
но только на главных улицах…
Ещё одной проблемой вышеотмеченных домов

является отсутствие освещения в тёмное время
суток. Мало того, что непосредственно около домов нет фонарей, так ещё и дорога к гимназии №2
не освещается. Это не только мешает спокойно
пройти домой занимающимся во вторую смену
школьникам и нормальной жизни граждан, но и
способствует развитию криминогенной обстановки в микрорайоне.
Кроме того, это провоцирует возникновение
аварийно-опасных ситуаций, поскольку водители
автотранспортных средств не могут своевременно заметить пешеходов. Неужели власти хотят
заменить освещение улиц фликерами, насильно
навешиваемыми на граждан?
На основании жалоб, которые поступили от
жильцов домов №№ 13, 11, 11/1 по ул. Кривошеина и №№ 330/1, 328/1, 328/2 по ул. Московской
было составлено заявление в горисполком. В нём
изложено требование жильцов наладить искусственное освещение во дворах домов, в особенности около гимназии №2, и провести мелкий ремонт
дорог и тротуаров на данной территории.
Стоит отметить, что жители за решением этих
вопросов к городским властям обращаются не
первый раз.
Надеемся, что градоначальники найдут время
заняться не только центральными улицами города. Притом, что расходы здесь потребуются
на порядок меньше.
Виталий КОВШ
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