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“НЕЛЬЗЯ УВОЛЬНЯТЬСЯ?.. А КАК ЖЕ ТРУДОВОЙ КОДЕКС?..
РАЗВЕ МОГ ЛУКАШЕНКО ТАКОЕ СКАЗАТЬ…”
В заголовок мы вынесли довольно
показательный комментарий представителя профсоюзов
работников леса в связи с поручением А. Лукашенко
запретить
увольнения
на
предприятиях
деревообработки до окончания модернизации.
Рассуждения представителя республиканского
комитета очень хорошо указывают на проблемы в
белорусском обществе, прозябающем в дремучей
наивности и сознательно оградившем себя от всех
злободневных проблем и щекотливых тем.
“В Беларуси действует Трудовой кодекс, его
никто не отменял. В соответствии с ним, работник,
который работает на основании трудового договора,
может в любой момент подать заявление об увольнении
по собственному желанию и по истечении положенного
срока быть уволенным. Никакого согласия руководителя
предприятия для этого не нужно”, - сказал представитель
профсоюза.
Как правило, когда Лукашенко публично дает
поручение подготовить проект декрета, указа или иного
документа, это означает, что проект документа уже
подготовлен, а публичная озвучка поручения нужна
лишь для изучения общественного мнения на
готовящееся решение. Кроме того, профсоюзам стоит
знать, что по отношению к декрету Лукашенко Трудовой
кодекс является подзаконным актом.
Но ключевым стало следующее высказывание
собеседника агентства (хороший царь - плохие
верноподданные): “Может быть, это неверная
трактовка высказываний президента или ошибка?”
Может быть и такое, правда при условии, что в
Беларуси отменили уголовную ответственность за
клевету и дискредитацию президента. Впрочем, как
любой функционер, проживший не первый год в
Беларуси, представитель профсоюзов, не желая верить
в происходящее сегодня, все же не исключает, что в
Беларуси после 18 лет правления одной и той же
личности возможно все. При этом, он абсолютно уверен
в том, что нарушение Трудового кодекса не повлечет
какие-либо демонстрации своего недовольства со
стороны трудящихся.

“Не думаю, что в случае, если будет принят
такой запрет, возникнут массовые забастовки или иные
кризисные ситуации. Люди будут писать жалобы,
конечно. Но до судебных исков не дойдет: руководители
предприятий будут отпускать работников, чтобы не
доводить дело до суда”, - сказал представитель
профсоюза.
В общем, рабочие молча проглотят новый
декрет о производственном рабстве, а по возращении
домой после рабочей смены утопят свое горе в стакане
с дешевой водкой. Утром всё забудется и будет
казаться, что новый порядок уже действует который
десяток лет. И ничего, живем…
“АФН”
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Трое сутак
заставалася бяз
электрычнасьці вёска
Красноўка
Нараўлянскага раёну.
Мясцовы пэнсіянэр
спадар Адам кажа, што
давялося ўспомніць пра
старыя газьнічкі:
«Сьнегу поўна
было — і на агарод
вывозіў, выцягаў, і праз
плот перакідаў.
Адкапаўся. Сьвятла не
было тры ці нават
чатыры дні. Газьніцаю
абыходзіўся. Як не
было электрасьвятла,
то й тэлефон не
працаваў, і мабільнікі
не працавалі. Калі б
давялося хуткую
дапамогу выклікамць,
то ніяк нельга было
вымклікаць. Учорашняй
ноччу сьвятло таксама
адключылася — усюды
моцная наледзь на
правадах».
У самы
сьнегапад не дабраўся
да Красноўкі і аўтобус.
Спадар Адам лічыць за
выгоду наяўнасьць ў
вёсцы фэльчарскаакушэрскага пункту. Калі
каго моцна прыцісьне, то
першую дапамогу
вяскоўцы тут
атрымаюць. З вадой у
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ТРЫВУШЧЫЯ
Сотні замеценых сьнегам вёсак
суткамі застаюцца без
электрычнасьці. Шмат дзе
перапынены аўтобусны рух, ня
можа даехаць «хуткая дапамога».
Як выжываюць у такіх умовах
вясковыя жыхары?
пэнсіянэра таксама не
было асаблівых
праблемаў: у гаспадарцы
ёсьць і калодзеж, і
калёнка для вады,
прабітая ў свой час у
лазьні.
У Красноўцы
цяпер жыве менш за
сотню чалавек. Пасьля
Чарнобыльскай
катастрофы многія
зьехалі адсюль. Па
зьвестках суразмоўцы,
цяпер дзесьці толькі два
дзясяткі чалавек
рухавейшыя. Астатнія —
дажываюць свой век на
печы. Гаспадарак, па
сутнасьці, ня маюць.
Нават курэй не
трымаюць, апасаючыся
набегаў «чупакабры»:
«І кабанчыкаў

мала, і нават курэй
мала. А курэй мала, бо
куніца. У мяне было
больш за дзясятак
курэй. Дык куніца
залезла й выдушыла ўсе.
Падворкаў пяцьдзесят у
нас, а калі дзесяць
гаспадароў трымаюць
курэй, то гэта добра. Я,
праўда, паставіў капкан
— і злавіў куніцу.
Спачатку думаў, што
тхор, але злавіў куніцу.
Цяпер яны перайшлі ў
вёску. А мы сядзім тут,
выглядаем — у нас тут
побач могілкі — калі
туды завязуць».
У сьнегапад без
электрасьвятла некалькі
сутак заставалася й вёска
Бякі Ельскага раёну.
Мясцовы пэнсіянэр
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Уладзімер з гумарам
ставіцца да перажытай
сытуацыі: «Газа ёсьць,
сьвечкі ёсьць. Нам ня
страшна, мы — не
Мазыр. У нас
калодзежы — круком
набраць ваду ня
страшна. Гэта ў
Мазыры, калі не было
электрычнасьці, то
запампаваць
немагчыма было — так
перадавалі. У нас
дровы ёсьць, хлеб ёсьць,
бульба й сала ёсьць.
Што нам больш
трэба!?»
На думку
вяскоўца, адно, што зараз
трэба, дык гэта, каб
варушыліся электрыкі й
лясная служба —
своечасова вычышчалі
лес, дзе праходзяць лініі
электраперадач. Каб ад
сьнегу не правісала
гольле й не замыкала
правады: «Прарэзваць
трэба. Трэба, каб
лясная служба наўкол
лініі абразала дрэвы на
належнай адлегласьці,
каб такога не
паўтарылася. Але
штосьці марудна яны
дзейнічаюць».
Паводле
“Радыё Свабода”
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ДОЛГИ БАТЬКОВЩИНЫ: КОГДА
ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ
Согласно сообщению Министерства
финансов, государственный долг Беларуси за
9 месяцев текущего года вырос на 5,3
триллиона рублей, перевалил за отметку 12
миллиардов долларов и по сравнению с
началом года составил по состоянию на 1
октября 121,7 триллиона. Рост внешнего
госдолга (только за сентябрь выросшего на 2,1
трлн), по информации Минфина, обусловлен
«привлечением кредитов МБРР, АКФ ЕврАзЭС
и банков Китая». Внутренний госдолг также
существенно вырос - «из-за ослабления
белорусского рубля».
Наиболее важным качественным
показателем, характеризующим общее
состояние экономики в белорусских условиях,
целесообразнее считать не госдолг, а валовой
внешний долг (ВВД). Дело в том, что в
Беларуси большую часть
экономики
контролирует государство. Оно же платит по
обязательствам субъектов хозяйствования, хотя в
статистику госдолга эти суммы не входят.
Так вот, валовый внешний долг Беларуси, согласно
данным Нацбанка РБ, перевалил за 34 миллиарда
долларов (более 62% ВВП!) еще в начале этого года. Счет
текущих операций отрицательный - минус 5,77 миллиарда.
Внешний долг, гарантированный правительством, по
данным информационных агентств, растет наиболее
высокими темпами.
В прошлом году на обслуживание валового
внешнего долга ушло более 6,3 миллиарда долларов.
Сумма выплат процентов в этом году возросла почти в
три раза. Расходы на обслуживание валового внешнего
долга (включая внешний госдолг) с 1 июля 2012-го по 1
июля 2013 года оцениваются более чем в 19,2 миллиарда
долларов. Однако это еще далеко не предел. Пик нагрузки
по возврату долгов придется на 2013-й и 2014 годы, когда
только по госдолгу придется ежегодно возвращать
примерно вдвое больше, чем в этом году. Кроме того,
тогда же придется вернуть миллиардный долг,
оформленный на «Беларуськалий». Пока же, исходя из
бюджета на 2013 год, на каждого белоруса - от младенца
до старика - приходится уже примерно 3200—3600
долларов долга.
Все это, по словам министра финансов РБ Андрея
Харковца, вынудило правительство «сконцентрировать
ресурсы именно на это направление». Однако
правительство не стало унывать. Думаю, все помнят, как
27 января премьер-министр Михаил Мясникович заявил,
что страна достигла положительных результатов по итогам
прошлого года, что позволяет к концу 2012 года
восстановить докризисный уровень покупательной
способности основной массы населения (знаменитые 500
долларов).
К сожалению, глава белорусского правительства
скромно умолчал о том, благодаря кому и чему достигли

«положительных результатов». Проще говоря, умолчал о
перепродаже русской нефти на Запад и словеснобумажных «санкциях» еврочиновников, вновь на
некоторое время позволивших белорусским чиновникам
демонстрировать оптимизм. Именно благодаря нефтяным
трансфертам и Таможенному союзу белорусский режим
в 2012 году кое-как потянул с наращиванием валового
внешнего долга.
В настоящее время дефицит счета текущих
операций отчасти финансируется благодаря выкачиванию
валюты из «кубышек» населения и предприятий повышением цен и тарифов на жилищно-коммунальные
услуги. Несостоятельность белорусского экономического
чуда стала очевидной. Пещерный уровень менеджмента
вкупе с перекосами в экономике привели к
стремительному наращиванию внешнего долга. Вместо
оптимизации качества подготовки и ротации
управленческих кадров и исправления недостатков
экономической модели ее существование стали
оплачивать набранными в долг кредитами МВФ. По
нарастающей процесс пошел после того, как субъекты
хозяйствования и банки РБ оказались не в состоянии сами
закрывать дыры в платежном балансе.
С тех пор, несмотря на финансовый кризис,
рекордную даже в общемировом масштабе девальвацию
и резкое обнищание населения, ничего не изменилось.
Население не в состоянии покрывать импорт и жить за
счет заработанных средств. Республика импортирует от
соседей и из-за рубежа даже то, что в состоянии сама
производить и выращивать. Несмотря на то, что Россия
вновь фактически дотирует экономику Беларуси, даже
этих средств недостаточно для прекращения
наращивания долгов. Главная проблема кроется в самой
экономической модели РБ. Тем более что и в этом, 2012м, и в последующие годы, похоже, никто ничего менять
не собирается.

(Окончание на 4-ой стр.)
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Положение
усугубляют также гарантии
правительства по долгам
предприятий, достигшие
угрожающих размеров, и
значительные депозиты
нерезидентов Беларуси,
готовых в любой момент
снять средства со счетов
и вывести их из страны.
Как следствие, наиболее
реален путь, ведущий к
дальнейшему
беспросветному
погружению в долговую
яму: новые долги для
погашения старых. По
более высоким ставкам.
Сумма,
необходимая для
обслуживания долгов по
внешним кредитам, уже превышает
чистую валютную прибыль
государства. Проценты платежей по
погашению и обслуживанию долгов за
кредиты стремительно растут каждый
месяц. А.Лукашенко еще в первой
половине сентября прошлого года
публично обвинил МВФ в том, что тот
намеревается с помощью кредитов
«поставить на колени белорусский
народ». Тем не менее в настоящее
время белорусские власти пытаются
выпросить у МВФ новый огромный
кредит. Тем временем восточный
кредитор (его процентная ставка

ниже, чем по западным
коммерческим кредитам) ожидает от
Минска приватизации ряда
предприятий. Западный кредитор в
лице МВФ в качестве условия для
выделения новых кредитов требует
прежде всего проведения структурных
реформ экономики.
Для выпрашивающих в долг
белорусских чиновников гораздо
проще приватизировать якобы
убыточные госпредприятия вместе с
многомиллионными бюджетными
вложениями в их фонды, чем улучшить
качество управления этими

СТРАНИЦА 4
предприятиями. И
выгоднее. А вот для
структурных реформ
необходима не только воля,
но и хоть какая-то
компетентность.
Классики
американской литературы
шутят: человек может долго
жить на деньги, которых
ждет. Возможно, поэтому,
отвечая на вопрос «Что
делать?», белорусское
руководство пытается
набрать новых долгов.
Прекрасно зная, что получит
новые кредиты, лишь
уничтожив под корень всю
«социалку» в стране, где, по
данным Министерства труда
и соцзащиты, на учете в
центрах соцобслуживания населения
уже состоит более 1,6 миллиона
жителей, «оказавшихся в трудной
жизненной ситуации»! И оно готово на
это. Когда-то ради траншей МВФ это
делали страны «третьего мира» типа
Аргентины и Уругвая. Теперь Беларусь
идет по их пути, а ее руководство
уверяет население, что осуществляет
европеизацию, а не
латиноамериканизацию страны.
Николай Малишевский,
“Народная Воля”.
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