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В ЖЕЛЕЗНОМ КОЛЬЦЕ
ТРАКТОРОВ
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Закончилось I полугодие 2009г., и наступил час, анонсированный три
месяца назад А. Лукашенко как первый серьезный антикризисный отчет
правительства.
Ещё в середине апреля Александр Лукашенко решил отложить отчет правительства на середину года:
«Какие-то итоги подводить еще рано. Мы не ставим
сейчас себе такую задачу. Это покажет полугодие».
Отсрочка была вызвана тем, что правительству
удалось убедить главу государства в «наращивании
темпов роста ВВП» во II квартале 2009г., и связана с
выходом к концу года на уровень прогнозных темпов
прироста (10-12%), которые президент и сегодня
пересматривать не собирается. «Проще всего сегодня
закрыть производство и сказать, что вокруг кризис и
у нас тоже. Никто никому показатели не уменьшит»,
- заявил Лукашенко. И обозначил программу действий
правительства на ближайшее время:«Карабкайтесь,
кто ближе к этим показателям подойдет, тому и
спасибо».
Но прежде он все же заслушал, как и обещал,
отчет премьера о современных тенденциях в экономической динамике, о работе правительства в
системе координат Министерства торговли, т.е. о
том,«сколько наторговал каждый член правительства,
начиная с премьер-министра и заканчивая, особенно,
министром промышленности». Впрочем, в принципе
ничего нового президент не услышал. За II квартал
макроэкономическая динамика изменилась скорее
к худшему, чем к лучшему. После прироста ВВП на
1,1% за I квартал, во II квартале основной показатель
развития экономики вдруг взял и упал на 0,4%. И
в результате прирост ВВП за I полугодие составил
0,3%. Таким образом, правительству не удалось
выполнить главный президентский наказ: «Беларусь
вошла последней в мировой кризис и должна первой
из него выйти».

Пока бесспорной является только первая часть
фразы, поскольку во II квартале экономика республики официально вступила в рецессию. И отдуваться
за всех министров пришлось премьеру Сергею
Сидорскому, которому на совещании по вопросам
социально-экономического развития страны 17 июля
действительно пришлось рассказывать о том, куда и
сколько он лично продал товаров. «В Казахстане я
был, подписаны контракты на тракторы, на МАЗ, на
сухое молоко - 40 тыс. т. В Азербайджане подписаны
контракты - 1000 автобусов, тракторы - 100 комплектов. Разбили ЕС, Африку, Азию и Латинскую Америку
на сектора экономики, куда приходим», - поведал
Сидорский. А заодно обратил внимание президента
на то, что есть признаки некоего улучшения.
Объем промпроизводства в физическом выражении снизился на 3,6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. И это позитив, поскольку
падение в промышленности замедлилось - ведь в I
квартале его темпы были еще выше - 4,5%. Отметил
премьер и замедление темпов роста запасов готовой
продукции. Их стоимость за II квартал возросла
всего-то на Br0,5 трлн., или на 7%, что, видимо, позволяет сделать вывод о приближении белорусского
народнохозяйственного комплекса к низшей точке
падения, т.е. ко дну.
Но президент остался равнодушен к статистике. Он
больше привык доверять своим глазам. «Посмотрим,
что вы скажете по главному вопросу. Сегодня все исходит из того, что мы не реализуем то, что произвели.
Вот в чем главный вопрос. Вокруг Минска выстроили
эти тракторы - МТЗ, летишь - страшно смотреть.
Уже вокруг кольцевой дороги», - поделился своими

печальными наблюдениями Лукашенко. И предложил
тракторы раздать губернаторам с отсрочкой платежа
- пусть у них стоят или работают, но только чтобы
в столице эта стальная армада глаза не мозолила.
Однако президент хоть и назвал тему избавления
от запасов главной, но не стал ее расценивать «как
преступление», как это уже случилось три месяца
тому назад.
Хотя с тех пор запасы только выросли. И премьер
тоже за словом в карман не лезет, оценивая достижения белорусских производственников. «Деньги
вон где лежат - на складах», - заявил Сидорский на
заседании президиума Совмина, подразумевая продукцию, накопленную сельхозперерабатывающими
предприятиями.
Отмеченные расхождения в наблюдениях президента и премьера следует отнести к разряду
непринципиальных, поскольку и железное кольцо
тракторов, и куча запасов другой продукции была
наворочена под чутким руководством благодаря
бесперебойному кредитованию во имя социальной
стабильности. В стране и по сей день не наблюдается
ни массовых высвобождений, ни увольнений. «Пока
на уровне 70% работает наша экономика - это объективная реальность», - констатировал премьер.
И гора запасов на сумму в Br7,4 трлн. по состоянию
на 1 июля 2009г., бесспорно, является лишь материальным воплощением или, если хотите, символом
царящей в стране стабильности и бесполезности усилий по стимулированию внутреннего спроса. В стране
начинает снижаться даже розничный товарооборот.
За июнь его объем сократился по сравнению с маем
т.г. на 3,8%. А за I полугодие 2009г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года зафиксирован
небольшой прирост розничного товарооборота - 2,6%
(против 17% по прогнозу), что вполне отражает
динамику реальных доходов населения.
Но никаких открытий в тактике преодоления
накопленных проблем на совещании не произошло.
Все требования традиционны. От Нацбанка ждут
дешевых кредитов, восполняющих нехватку оборотных средств. От руководителей предприятий и
министерств - соблюдения железной дисциплины,
режима экономии и невероятной коммерческой
активности. А главу Комитета госконтроля Зенона
Ломатя президент попросил не мешать, устраивая
целевые и плановые проверки. «Не надо ходить туда,
где нет сигнала», - подсказал Лукашенко. Его даже не
впечатлил рассказ главного контролера о среднемесячной зарплате (Br16 млн.) председателя правления
«Технобанка». Не в зарплатах банкиров сейчас надо
копаться, а налаживать отношения с Россией.
Россия как была, так и остается главным кредитором и основным потребителем белорусской
продукции. МВФ больше, чем обещал, до конца
года не поможет. Новые источники кредитования не
появятся. Надо лишь получить и умело распорядиться
теми внешними ресурсами, которые уже обещаны. В
дальнейшем стране предстоит готовиться к массовой
приватизации и повышению налогов.
www.belgazeta.by
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ТЕРРОР ИНКОГНИТО

В июле в прессу просочилась информация
о возможной причине того, почему волковысского предпринимателя Николая Автуховича с
февраля 2009г. держат за решеткой. Оказывается, Автухович вместе со своими друзьями-таксистами якобы замышлял физическое
устранение гродненского губернатора Владимира Савченко и замминистра по налогам и
сборам Василия Каменко. Доказательством
этому служит гранатомет, найденный в 2005г.
в Волковыске.
В XIX в. к террористам относили людей, веривших в то, что, если они будут кидать бомбы в
экипажи министров, Россия быстрее откажется
от абсолютизма и проведет реформы, в Европе
случившиеся 200 лет назад. Сегодня террористы
- это те, кого таковыми называют медиа. Некие
странные «чечены», подорвавшие дом на Каширском шоссе в Москве в 1999г. в нарушение
всех правил, по которым чечены вели войну до
сих пор. Иракцы, изготавливавшие оружие массового поражения, которое так и не смогли найти
США. Вот и у нас появились свои собственные
террористы.
Которые замыслили ни много ни мало - взорвать
губернатора и замминистра с помощью гранатомета
и взрывного устройства. Зачем нужен гранатомет,
если есть взрывное устройство, - большой вопрос,
но давайте не будем им задаваться. Потому что,
во-первых, мы не следствие; во-вторых, мы ведь
не задаемся вопросом о том, куда делось оружие
массового уничтожения из Ирака, когда в него вошли
американские войска.
Террор, особенно медийный, носит довольно иррациональную природу. А потому давайте не будем
задаваться вопросом и о том, почему при наличии
подозрений в терроре, подготовке уничтожения
должностных лиц с помощью гранатомета таксистов
«брали» на основании подозрений в поджоге дома.
Все это - не наше дело.
Давайте лучше задумаемся о том, какие цели преследовал Николай Автухович, если он действительно
планировал уничтожение гродненского губернатора
Владимира Савченко и замминистра по налогам
и сборам Василия Каменко? Почему именно этот
набор персоналий? Ведь все проблемы с законом,
через которые прошел Автухович, решались на
местном уровне. Зачем же убивать республиканского чиновника?

Допустим, Автухович хотел отомстить налоговой системе, почему
же тогда, если верить информации,
появившейся в медиа, замахнулся
не на министра, а именно на заместителя? И потом, что это за террор
без информационной кампании? В
век медиа такого террора не бывает!
Тут даже в фильме Брайана де Пальмы «Redacted» боевики взрывают
американских солдат лишь для того,
чтобы снять это на видео и выложить
на радикальном исламистском сайте.
Где сайт волковысских таксистовтеррористов? Где их требования,
невыполнение которых позволило
бы им развязать полноценную гранатометную войну?
В свое время версия о причастности ФСБ к
взрыву на Каширском шоссе в Москве, в результате которого погибло более 100 человек,
возникла не только потому, что милиция нашла
несколько аналогичных зарядов в других домах,
а «федералы» сдуру признали их своими и
заявили, что заложили их для учений (с боевой
взрывчаткой!).
Нет, основной вопрос, который вызвал взрыв
на Кашире у военных экспертов, журналистов
и общественности, - полное информационное
молчание, в обстановке которого он случился. Ни
одна из чеченских групп не предупреждала о нем.
Ни одна банда не выдвигала условий накануне.
Зачем же тогда взрывать? Это не
соответствовало лицу чеченского
террора.
У белорусского террора лица
нет (и слава Богу!). И если дело
Автуховича являет собой первый
пример такого террора (лично я
в это поверю лишь в том случае,
если он лично в этом признается),
то это очень странный террор. Террор, похожий скорее на сведение
счетов с теми, кто перед тобой не
виноват.
Впрочем, у этого дела есть и еще
один, куда более «живой» уровень. Речь идет
о политике. Дело является, пожалуй, наиболее
политически болезненным для стремящейся в
Европу Беларуси. Даже еще более болезненным,
чем дело молодежного активиста Артема Дубского, получившего на минувшей неделе год тюрьмы.
Слово «Дубский»пока не звучало в Страсбурге
(но можно быть уверенным в том, что зазвучит
уже в сентябре). Слово «Автухович» в Страсбурге
звучало. Более того, стало одним из факторов
непризнания ПАСЕ белорусского парламента!
После эмоционального выступления лидера ОГП
Анатолия Лебедько, в котором он объяснил, что
Автухович голодает в тюрьме, может умереть и
в таком случае в этой смерти будет виновата и
Европа, ПАСЕ приняла решение не восстанавливать статус спецприглашенного для белорусского
парламента - по крайней мере до тех пор, пока
здесь не будет отменена смертная казнь.
Политическую ангажированность Автуховича
оспорить сложно, как бы ни пыталась это сделать

белорусская делегация. Можно сомневаться в
политической мотивировке дела Автуховича (как
это делает, например, экс-кандидат в президенты
Александр Милинкевич), но в политической ангажированности самого Автуховича сомневаться не
приходится. Вспомним, например, его интервью
газете «Пагоня» в 2008г., в котором он сетовал
на нелогичность законодательства о предпринимательской деятельности и причиной своего
первого ареста называл собственные попытки
доказать, что из-за своего отношения к предпринимателям государство теряет много денег.
«Всех не пересажают», - сказал он тогда и ушел
на второй «срок».
Очевидно, что в сложившейся ситуации Автуховича нужно было освобождать. И извиняться
за арест. И объяснять Европе - мол, обознались!
Подозрение в терроризме, с называнием точных
целей, намеченных к уничтожению, - это такой
способ не освобождать Автуховича. Потому что
одно дело - поджоги домов, другое дело - подготовка к убийству должностных лиц. Тут и в Европе
должны содрогнуться и махнуть рукой: делайте вы
со своим Автуховичем что хотите!
Только вот если судить об этом деле исключительно в политическом или геополитическом
ключе, выходит, что Автуховича освободить все же
придется. Убедить белорусов в его вине можно с
легкостью. Сделать какой-нибудь леденящий душу
фильм, где анонимы или даже реально существующие персонажи расскажут, как именно с помощью
гранатомета они собирались устранять замминистра

и губернатора. Но после просмотра этого фильма в
Европе обязательно возникнет вредный евродепутат
Христос Пургуридес, у которого обязательно будет
много-много вопросов.
Ясно, что судьба Автуховича (равно как и судьба
Дубского) зависит сегодня от таких факторов, как
цена на российский газ для Беларуси в 2010г., намерение или отказ России выделять нам кредиты,
готовность Евросоюза говорить на эти же темы. И
в этом смысле это новое подозрение в терроризме
Автуховича, призванное укрепить переговорные позиции официального Минска в диалоге со Страсбургом
и Брюсселем, может сыграть злую шутку. Потому
что одно дело отпускать «поджигателя», другое
- «террориста», вина которого долго и с хрипом
доказывалась всем вокруг.
Виктор МАРТИНОВИЧ
На фото1: Николай Автухович в здании суда. www.nn.by
На фото 2: В самый успешный период развития своего
бизнеса Николай Автухович был на особом счету у местных
правоохранительных органов. www.photo.bymedia.net
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Тест
на
выживаемость
Продолжение темы Серия третья
.

Жильцам дома №13/1 по ул. Кривошеина
выплатили компенсацию за испорченную
бытовую технику.
Весной этого года в результате перебоя
с электричеством у многих жильцов дома

Как прожить без
зажигалки?

Жильцы домов №№ 11/1, 13, 13/1 по
ул. Кривошеина требуют отремонтировать
дороги и тротуары дворовой территории.
В редакцию обратились жители данных домов
с просьбой помочь составить заявление в
горисполком с требованием отремонтировать
дороги и тротуары на данной территории. В
ближайшее время начнётся сбор подписей под
этим заявлением.

.

вышли из строя дорогостоящие
бытовые приборы: телевизоры,
холодильники, компьютеры и др.
После этого жители потребовали от
ЖЭС №5 выплатить компенсацию
за ремонт дорогостоящей техники.
Пострадавших жильцов обошёл
главный инженер ЖЭСа, была
составлена опись испорченных
приборов. Однако в июне жильцы
получили ответ от ЖЭСа, в котором
говорилось, что вопрос возмещения
расходов рассматриваться не будет,
т.к. не установлены виновники
аварии.
Ответ довольно странный, т.к.
независимо от того, установлены
или не установлены виновные,
жильцы должны получить
компенсацию, с той лишь
разницей, что в первом случае
деньги выплачивает виновная
сторона, а в другом – КУП «ЖРЭУ»
из собственных средств.
Получив отрицательный ответ,
жильцы дома №13/1 по ул. Кривошеина
составили жалобу в адрес КУП «ЖРЭУ»
с требованием оплатить убытки, копию
которой направили в прокуратуру. Также
они обратились в редакцию газеты с

Проживающие в этих
домах люди обеспокоены
состоянием своих
дворов. Во дворах
тротуары и пешеходные
дорожки практически
отсутствуют. А там, где
они есть, состояние их,
мягко говоря, оставляет
желать лучшего. Людям
приходится обходить
такие дорожки, дабы не
споткнуться и не получить
травму. Двор просто
пестрит торчащими
из земли арматурами,
старыми трубами,
камнями и т.п. Это
представляет угрозу для здоровья проживающих
в этих домах жителей. Чуть ли не в каждой
квартире вам могут рассказать про падения,
травмы и другие неприятности, которые
случались с соседями, знакомыми, а то и
самими респондентами при прохождении
данных «преград».
Ситуация осложняется ещё и тем, что во
дворах этих домов отсутствуют фонари, и

просьбой изложить их беды на страницах
газеты.
После этого последовала реакция ЖЭС №5:
всем пострадавшим выплатили компенсацию
за испорченные электроприборы. Выплаты
происходили по предъявленным чекам за
ремонт вышедшего из строя оборудования.
Также было объявлено о проведении собрания
жильцов дома. На собрании, которое проходило
во дворе дома, присутствовали представители
ЖЭС №5: председатель, главный инженер.
Много было сказано жильцами о проблемах и
неудобствах, которые существуют в доме №13/1
по ул. Кривошеина. Надо отдать должное, что
некоторые из этих проблем были оперативно
решены: на первом этаже лестничной площадки
установили перила, которых не было; в детскую
песочницу был подвезён песок; устранены
зловонные запахи в подъезде. Но осталось
ещё много не сделанного: это и ремонт дорог
и тротуаров во дворе дома, и наличие в доме
множества грызунов и насекомых. Да и сам
дом требует капитального ремонта: во многих
квартирах по стенам пошли трещины. С
2006 года протекает крыша и в квартирах на
верхних этажах, особенно с северной стороны,
постоянная сырость, грибок.
Мы поздравляем жителей дома с началом
решения их наболевших проблем. Редакция
бюллетеня готова и в дальнейшем помогать
жителям нашего микрорайона.
Виталий КОВШ
территория в тёмное время суток почти не
освещена. У жителей вошло в привычку
носить с собой зажигалки и карманные
фонарики, чтобы освещать дорогу перед
собой.
Следует отметить, что данная проблема
не нова для этого района. В начале текущего
года на основании жалоб, которые поступили
от жильцов домов №№ 11, 11/1, 13 по ул.
Кривошеина и №№ 328/1, 328/2, 330/1 по
ул. Московской, было составлено заявление
в горисполком, в котором излагалось
требование наладить искусственное
освещение во дворах домов и провести
мелкий ремонт дорог и тротуаров на данной
территории. Брестский горисполком в
ответ на обращение пообещал начать во
втором полугодии 2009 года работы по
комплексному благоустройству дворовой
территории с устройством освещения.
Прошло два месяца второго полугодия, а
никаких сдвигов не наблюдается.
Однако жильцы домов №№ 11/1, 13, 13/1
по ул. Кривошеина всё-таки надеются,
что до прихода зимы власти должным
образом отреагируют на их обращения
и появится возможность по человечески
передвигаться в своих дворах, а не обходить
их с фонариками в руках.
Кирилл КОТОВИЧ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БРЕСТЧИНЫ

Полгода после
девальвации

Экономическая ситуация на предприятиях Брестчины крайне напряженная.
Даже на «благополучных» предприятиях задержки по выплатам зарплат,
реальные доходы рабочих уменьшаются. Не востребованы в прежних
объемах поставки на экспорт, переполнены произведенной продукцией
склады. На ряде предприятий - неполная рабочая неделя.
В целом по Беларуси на 1 апреля 2009 г.
в промышленности неплатежеспособными
были почти половина предприятий – 45,59%.
В торговле и общественном питании –40%, в
строительстве – 36%, в транспорте –35%.
Краткий обзор ситуации на крупнейших
предприятиях Брестчины:
- В Барановичах наибольшая по Брестчине
затоваренность складов – 130% от
среднемесячного производства. Более 30%
предприятий убыточны.
Не исключение и «Барановичидрев» производитель деревянных окон. Заказов на
продукцию нет. Люди работают несколько
дней в неделю. Соответственно, уменьшаются
зарплаты.
- Кобринский завод гидравлического
машиностроения экстренно созывает собрание
акционеров. Ситуация крайне тяжёлая. Для
экономии даже в морозы тут отключали
отопление, разморозили отопительную систему.
На «Гидросельмаше» нет средств закупать
материалы. Цеха закрываются. Людей массово
отправляют в отпуска за свой счёт. Для
выплаты зарплат завод берёт банковские
кредиты. Ситуация осложняется неплатежами
отечественного «МАЗа» и российских
предприятий.
- В тяжелой ситуации находятся предприятия

лёгкой промышленности Брестчины. Около
30 тысяч брестчан работали на 450 частных
швейных предприятиях. Основные заказы
поступали из России. Теперь российские
заказчики не получают банковские кредиты
для авансирования заказов. Также проблема
в том, что городские власти резко подняли
арендную плату на производственные
помещения. Возросли также местные налоги.
Всё это привело к тому, что только 30%
от полученных раннее заказов остаются в
силе. Как следствие – потеря рабочих мест,
зарплат.
- Трикотажный гигант в Пинске (в лучшие
времена 2000 рабочих мест), ООО «Полесье»
- на грани экономического краха. Склады
забиты товаром. Ранее большие объёмы
шли на экспорт в Россию, теперь туда
невозможно продать товар. Чтобы как-то
выйти из ситуации решено освободить
часть площадей фабрики и сдать в аренду.
Надолго ли хватит таких мер? Работников
отправляют в неоплаченные отпуска,
которые, вероятно, закончатся массовыми
увольнениями.
А какова ситуация на Вашем предприятии?
Пишите нам: jubilejka@tut.by, наши телефоны:
(029) 222-58-22, (029) 660-57-41.
Кирилл КОТОВИЧ

Антикризисная
платформа
ОДС (Объединенных
демократических сил)
I. Оценка ситуации
Экономический кризис поразил белорусскую
экономику задолго до наступления мирового
финансового кризиса. (…)
В 2008 году ситуация еще более ухудшились.
Высокими темпами продолжался рост внешней и
внутренней задолженности предприятий. Остатки
на складах непроданной продукции увеличились
до 5 трлн. руб., просроченной задолженности
– свыше 5 трлн. руб. В итоге произошла девальвация
рубля, которая привела к снижению уровня жизни
населения.
Из-за выбранной ошибочной модели развития
страна стоит на пороге экономического обвала.
Проблема усугубляется мировой рецессией, падением
цен и снижением спроса на экспортируемые товары,
усилением конкуренции.
В условиях всемирного кризиса главный ресурс,
который должен быть задействован для оздоровления
экономики, - человеческий капитал. Прежде всего,
руководителей предприятий, которых необходимо
освободить от административных пут заданий,
запретов, инструкций.
Необходима коренная дебюрократизация
экономики. Требуется не совершенствование
административных процедур вмешательства
в экономику (что делает правительство), а их
безусловная отмена.
II. Первоочередные неотложные шаги (срок 3
месяца)
1. Освободить субъекты хозяйствования от
заданий по объемам производства, продаж и
инвестиций; от директивного вмешательства
в ценообразование и уровень рентабельности
(…) Упростить бюрократические процедуры при
продаже и сдаче в аренду собственности. Отменить
ограничения, тормозящие развитие финансового
рынка. Исключить из всех нормативных актов
положения, предусматривающие внесудебную
конфискацию имущества.
2. Сократить размер средств, изымаемых из
экономики в государственный бюджет, не менее
чем на 20 процентов. (…) В результате реальный
сектор получит дополнительно порядка 6 млрд. дол.
на цели инновации, технологического и технического
перевооружения.
3. Учитывая, что сокращение поступлений на 6
млрд. дол. перекрывается правительственными
займами и привлечением прямых внешних инвестиций
в процессе намеченной приватизации, не снижать на
период кризиса совокупный объем бюджетных
расходов, но принципиально изменить их структуру.
В неизменном виде оставить только социальную
часть расходов.
Продолжение в следующих номерах. Полный
текст тут: http://udf.by/index.php?newsid=101
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