№424

15.08

Год 2018

У IНТЭРНЭЦЕ

Работник «Белшины»:
Лукашенко стал оппозицией народу
Татьяна Гусева

Работник «Белшины» —
о том, почему рабочие
не верят власти, и что может
спасти предприятие.
В прошлую пятницу вице-премьер
Владимир Семашко обсудил с руководством ОАО «Белшина» пути выхода из сложной финансовой ситуации.
Напомним, по итогам 2017 года чистый убыток «Белшины» вырос в 65
раз — до 274 млн рублей (около 135
млн долларов).
«Салідарнасць» расспросила лидера первичной организации Независимого профсоюза работников
«Белшины» Сергея Гурло о том, как
сегодня выживает предприятие.
Месяц назад на ОАО назначили
нового генерального директора –
Владимира Карпяка.
— Коллеги говорили, что из четы-
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рех заводов «Белшины» только завод
массовых шин нормально работал —
и то не на полную мощность. Не знаю,
с чем это связано: сырья не хватает

или продать продукцию не могут. Говорят, убытки сильные были. Бывшее
руководство так доуправлялось…
(Окончание на 3-й стр.)

Посвящается наивным россиянам,
которые считают, что «во внешней политике
Путин – молодец»
Салiдарнасць

Российский политик
Геннадий Гудков
проанализировал новые
внешние угрозы, появлению
которых поспособствовал
глава государства.
– Путин все время заявляет, что
его главной целью во внешней политике является укрепление национальной безопасности, – отмечает в
Facebook Геннадий Гудков.

– Чтобы пустить доверчивым
россиянам пыль в глаза, по Красной площади идут бесконечные военные парады, на которых таскают
взад-вперед макеты огромных баллистических ракет и прочее грозное
оружие. Вместо серьезных переговоров с Западом, поиском разумных
компромиссов и гарантий безопасности российский режим нарочито
бряцает «Сарматами» и «Искандерами», угрожает гиперзвуком и прочими прорывными образцами вооружений. (На самом деле Россия

стремительно отстает по космосу,
нанотехнологиям и искусственному
интеллекту, которые в самое ближайшее время создадут гигантский отрыв по новым вооружениям в мире).
Просто я сегодня внимательно
прочитал обзор по ближайшим планам НАТО и понял, что ситуация с
безопасностью России и нашего народа за годы правления Путина становится из года в год все хуже и хуже.
Смотрите сами.
(Окончание на 2-й стр.)
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Посвящается наивным россиянам,
которые считают, что «во внешней политике
Путин – молодец»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Почти все договоры – об ограничении ПРО, ракет средней и малой
дальности, ограничение наступательных вооружений в Европе либо
аннулированы, либо трещат по швам.
Под вопросом дальнейшего существования самый главный Договор
– об ограничении стратегического
ядерного наступательного вооружения, то бишь создания новых баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков. Плюс
проблемы сотрудничества в рамках
ОБСЕ, затухающий процесс взаимодействия в рамках формата «Россия-НАТО» и прочая, прочая, прочая.
Теперь ситуация с географией:
фактически Грузия и Украина уже
почти в НАТО. Пройдет пара-тройка
лет, и их примут туда как полноправных членов и рядом с Ростовом встанут какие-нибудь натовские самолеты «Стелс» или еще чего похуже. Во
всяком случае, НАТО уже на постоянной основе сотрудничает с этими
бывшими республиками СССР. Как
же надо было, блин, поругаться, чтобы даже ближайшие соседи и братские народы бежали бы от России
сломя голову?!
Вот такие наши политики «дипломаты»: прямо как в известном матерном анекдоте по написание ноты МИД.
Польша уже давно разместила военную инфраструктуру Альянса и плевать
хотела на наши «смеющиеся Искандеры», вроде как размещенные в Калиниграде. Прибалтика тоже активно
расширяет присутствие НАТО на своей
территории. О членстве в НАТО всерьез
задумалась даже всегда нейтральная
Финляндия, особенно после военного
вмешательства РФ в ситуацию на Украине. Ведь Финляндия - тоже часть нашей бывшей империи, а вдруг ...?
Вряд ли ошибусь, если скажу, что
скоро поменяется ситуация (после
состоявшихся революционных событий) в Армении, просто процесс этот
не будет быстрым. Болгария, Румыния - наши соседи по Черному морю -
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давно в НАТО, которое там представлено «как положено».
Ничуть не лучше ситуация в Средней
Азии, которую раньше часто называли «подбрюшьем» страны. Там НАТО, а
больше США не сидят сложа руки. База
в Киргизии, две базы в Казахстане(на
Каспии). Вроде как временные варианты, но правительства наших соседей
и даже члена СОЮЗНОГО государства
четко дают понять: сотрудничество с
США и НАТО - это всерьез и надолго.
Такого никогда не было, даже в «лихие» 90-ые, при «слабом» Ельцине и т.
называемых «либералах» во власти.
Наоборот, тогда всерьез обсуждались
вопросы тесного стратегического сотрудничества РФ и НАТО, возможного создания совместной ПРО и другие
формы военного взаимодействия (мне
лично довелось участвовать на нескольких встречах с представителями НАТО
по этим вопросам). А впереди еще
проблемы с Турцией (вспомните мои
слова через несколько лет!), у которой
с Россией есть огромные объективные
противоречия, взять хотя бы курдский
вопрос. А чем аукнутся опасные заигрывания с Ираном, нерешенные проблемы
с Афганистаном?! Я уж даже ни слова
про огромный и мощный Китай...
Вывод удручающий: в настоящий
момент военная безопасность страны – наихудшая за весь послевоенный
период. И причина очевидна – бездар-

ная, вздорная, агрессивная, абсолютно
непродуманная и авантюристическая
внешняя политика режима Путина, создающая реальную угрозу масштабного
военного конфликта в мире, а также постоянная ложь со стороны политического руководства РФ и обман тех, кого еще
вчера наши вожди называли своими
«партнерами». Увы, нет сегодня надежных союзников и партнеров у России.
Даже Казахстан и Беларусь стараются
дистанцироваться от внешнеполитических ляпов российского режима. Впрочем, конечно, есть загадочное государство Вануату, есть далекие Никарагуа,
загибающаяся от краха экономики Венесуэла и (может быть) Зимбабве, которые все еще считаются нашими главными и стратегическими союзниками.
Кого я еще забыл? Ах, да, по-моему, Колумбию, с которой наша страна
подписала эпохальное соглашение о
«неразмещении первыми в космосе наступательного вооружения». Хоть стой,
хоть падай! Более печальной ситуации
и представить сложно. И это - не шутки,
а обеспокоенность за главное: право на
жизнь и свободу всего российского народа. Который больше всех остальных
народов мира пострадал в предыдущих
войнах. Не хотелось бы повторять.
P.S. Посвящается в первую очередь тем наивным гражданам России, которые все еще считают, что «во
внешней политике Путин – молодец!»
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Работник «Белшины»:
Лукашенко стал оппозицией народу
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Рабочие говорят, что надо ставить
во главе предприятия специалистов.
А кто у нас их назначает? Григорьевич. Все наша экономика такая, что
кого ни поставь, какие задачи ни
устанавливай, никто ее не вытянет.
Поставили нового директора Карпяка. Когда-то он в моем цеху работал энергетиком. Потом был главным
инженером завода массовых шин,
депутатом парламента, помощником президента. После его назначения ему поставили задачу — сделать
предприятие флагманом.
Руководство обратилось к рабочим, предложив в очередной раз
пояса затянуть. Некоторые пункты
колдоговора приостанавливаются до
лучших времен. Например, работнику, достигшему пенсионного возраста и отработавшему на предприятии
не менее 25 лет, выплачивали пять
средних зарплат, тем, кто получал
льготную пенсию, — три средние
зарплаты. С 1 сентября рабочие этого лишаются. На оздоровление к отпуску добавляли 75-100 процентов
тарифа – этот пункт отменяют с 1 января.
Сергей Гурло высказался и о последствиях сокращений:
— Посокращали технологических
работников — всех, кого можно. Если
работы мало, кажется, лишние рабочие есть, а работы немного подвалит
— все, запарка, работать некому. А
если кто в отпуск пошел, заболел —
вообще проблема.
По мнению собеседника, зарплаты на «Белшине» на фоне других
бобруйских предприятий («они все
лежат») выглядят высокими. Размера
средней зарплаты в ОАО профсоюзный лидер не знает.
— Они могут такую среднюю зарплату написать… Коллеги из Новополоцка говорили, что на «Полимире»,
«Нафтане» средняя зарплата 1600
рублей. Где вы такие зарплаты видели?
В районе тысячи рублей на «Белшине» получают те, у кого такая же
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специальность, как у меня. (Сергей
Гурло работает вулканизаторщиком
автопокрышек на заводе массовых
шин – прим. «С»).
Есть и по 300-400 рублей зарплаты
– зависит от специальности. Сколько
платят руководству, я не знаю. Средняя зарплата по предприятию, может,
и получится 500 долларов.
Сергей Гурло объясняет, почему
модернизация и бюджетные вливания не помогли спасти «Белшину».
— Никто нашу экономику не спасет, пока Лукашенко у власти, пока
будут эти директивы, указания, нагоняи, вливания, будем деградировать.
Мы и так уже деградируем во всех
сферах жизни.
Профсоюзный лидер отмечает,
что глава государства проводил отличную от России экономическую политику.
— В конце 90-х там закрылись
все градообразующие предприятия.
У наших людей осталась работа, не
было шока — это плюс. Но надо было
постепенно или частнику продавать,
или модернизацию делать.
Сергей Гурло говорит, что модернизация на «Белшине» не завершилась до сих пор.
— Для нас новое оборудование
было революционным, конечно, и

легче работать, и качество выше, и
людей не надо столько задействовать.
Собеседник приводит в пример
западные страны, где регулярно проводят замену оборудования на более
новое.
— Что может спасти предприятие? Нужна радикальная смена курса, — рассуждает Сергей Гурло. —
Когда в борделе убытки, бесполезно
переставлять кровати, надо девочек менять — как в анекдоте. Взять
премьер-министров — разве они
специалисты? Рабочие говорят, что
перестали смотреть телевизор. С
президента раньше еще посмеяться,
постебаться могли. Как он пальцем
машет чиновникам, а те головы уткнут. Сейчас противно смотреть.
Сейчас и пенсионеры перестали
его поддерживать. Собрался в баню,
зашел в автобус, встретил знакомого. С иронией начали хвалить
Лукашенко. Женщина пожилая с палочкой как понесла на нас: «Да он с
безработных налоги хочет брать!»
Раньше ее одногодки говорили, что
он им пенсию платит. Помните, как
много пенсионеров приходило на
марши нетунеядцев. В оппозиции к
народу уже только Лукашенко, а не
народ к нему.
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Цитата дня. «Нас еще Бог бережет
за счет этой «диктатуры» и авторитаризма»
Салiдарнасць

Во время посещения
гомельской
больницы Лукашенко
сфотографировали
с новорожденным.
Глава государства говорил о важности обеспечения высокого качества
медицинских услуг с учетом современных экологических вызовов, даже без
учета чернобыльской проблематики.
— Особенно в Европе, в России,
Украине и т.д. Нас еще Бог бережет за
счет этой «диктатуры» и авторитаризма, за что нас критикуют, — приводит
пресс-служба президента слова Лукашенко. — Но экология ухудшается, и
дети не все рождаются без патологии.
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«Чем больше он говорил и учил — тем хуже
жил народ. Нищета накрывала страну»
Салiдарнасць

Борисовский
предприниматель Виктор
Горбачёв вспо-минает, как
рухнул клан Чаушеску, и
рассуждает о том, почему
спустя 29 лет народ Румынии
снова вышел на площади.
«Шёл 25-й год его правления.
Верил ли он в такой конец?»
«29 лет назад прошла революция в Румынии. Они его свергли.
Постоянного лидера. Клан Чаушеску рухнул, — написал Виктор
Горбачёв в Фейсбуке. — Народ
по «достоинству» оценил итог его
правления. Расстреляли. Без суда
и следствия. Без проведения референдума. Без голосования в
99,9% — «ЗА». Не ждали подведения итогов голосования из ЦИК.
Поставили жирную точку в истории
строительства социализма. Казалось, что навсегда.
Во время правления Чаушеску румыны получали еду по карточкам и

ходили в пустые магазины, каждый из
которых украшал портрет вождя.
В 1965 году он взошёл на трон. И
не сходил с него до последней капли
крови. До пули у стены. До 1989 года.
Шёл 25-й год его правления. Верил
ли он в такой конец? Думал ли про
это при жизни? Не знаю. Он не скажет. Но. Начинал он красиво: борьба
с коррупцией, масштабное строительство по всей стране. Ему нравилось всё разрушать до основания —
и возводить новое. Очень большое,
объёмное. Он был одержим идеей
величия. Мания масштабного. С годами входил во вкус.
Количество его личных дворцов
и резиденций росло по всей стране
как грибы. Народ нищал. А он устраивал всё больше и больше различных
праздников по всей стране, митингов
в свою поддержку, концертов. Он всё
больше и больше говорил. Везде.
Один говорил. А все покорно слушали. Он учил всех всему. Он всё знал:
в спорте, в музыке, в строительстве,
в культуре. И чем больше он говорил
и учил — тем хуже жил народ. Нищета
накрывала страну как тьма. На всех

каналах ТВ и во всех СМИ — красота.
В стране росла смертность, особенно детская. А он строил для своих
собак «собачарни» — лучше, чем жильё
румын, тех, которые по конституции
являются хозяевами в своей стране.
Он веселился. Множились спецслужбы. Для личной охраны и подавления возмущающихся. Тюрьмы
заполнялись говорящими правду.
Им затыкали и заливали рты. Наверное, он думал, что так будет всегда.
До бесконечности. Однако народ
поставил точку. Хотя? Спецслужбы в
первые же дни выступления народа
начали расстреливать и подавлять
активность. Не помогло.

«Расстрел — это и была справедливость от народа»
На сторону народа перешла армия. Армия выступила против ГБ и
всех прочих спецслужб. И победила.
Армия была с народом. Народ выступил с единым посылом для всех: «Мы
требуем справедливости!» и «Такое
не должно повториться!». Расстрел —
это и была справедливость от народа.
По всей стране рушились памят-
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Что матери должны были ответить
Лукашенко на его просьбу рожать 3-4 ребенка
Марина Светлова

Соцсети бурно отреагировали на предложение
президента.
Во время посещения родильного
отделения больницы в Миорах Лукашенко попросил белорусок рожать
больше детей.
— Минимум три-четыре ребенка
надо рожать, — установил планку глава Беларуси.
Как отреагировали на это предложение молодые мамы, не сообщается. А вот поэт и журналист Дмитрий
Растаев на своей странице в Фейсбуке так представил этот несостоявшийся диалог:
«— Минимум три-четыре ребен-

ники Ленину. Его считали основным
злом. Началом зла. После расстрела
вскрылись многие факты правления
клана и его приближённых. Десятки
величественных дворцов. Драгоценности. Связи с международной мафией. Разграбление всех ценностей
страны. Вывоз капитала за пределы и
большие счета в банках. Руководители и правящая верхушка разбегались
кто куда мог. Уносили не только ноги,
но и награбленное. Вывозили себя
и своих родных. Другие на местах
перекрашивались и приспосабливались под новые веяния. Приспособленцы, коих везде и всегда хватает.
Как хамелеоны. Они выжидали своего часа. Чтобы вновь войти во власть
и начать грабить. Просто они затихарились.

«Дети и внуки тех, кто был
и при Чаушеску руководителями на местах, вернулись
во власть»
Сегодня на дворе 2018 год. Бушует и волнуется народ Румынии. Сотни тысяч на площадях опять сегодня.
Чего они хотят? Остановить ограбление страны. Коррупция страшнейшая. Народ нищает. Все бегут из
страны. Всё идёт по кругу. А знаете
почему? Тогда, в 1989 году был не конец правления клана. Это было нача-

ка надо рожать, — сказал Александр
Григорьевич молодым мамам.
— Минимум три-четыре тысячи
надо платить, — сказали бы молодые
мамы Александру Григорьевичу.
Да не сказали».
Впрочем, другие белорусы тоже
не оценили предложения президента. Вот какие комментарии можно
встретить на дискуссионной площадке talks.by и «Нашай ніве»:
«Интересно, а за его деньги воспитывать будем? В школы собирать?
Кормить, одевать?»
«А содержать их за 200-300 руб. в
месяц? А жить где? Молодому специалисту, чтобы построить жилье, ещё
потом до лет 70 надо будет платить
кредит за квартиру».

Другие же выступили с предложением президенту, как решить эту
проблему.
«Так просто могут и не согласиться, нужен Указ!»
«Что же не так с этим народцем?
Не хотят плодиться. Декрет, может,
какой издать? А то так и денег не будет с кого содрать...»
«Некому кормить милицию?))»
Многие же вспомнили о том, что по
новым законам время, проведенное
матерью в декрете, не входит в стаж.
«Сначала декрет из стажа убрали,
а теперь призывает по 3-4 рожать.
Цирк! А на пенсии сдохни от голода?»
«То, что отпуск декретный из стажа убрали, сам подписал! Вот сам
рожай!»

Фото Patrick ROBERT / Getty Images
ло нового пути. Коммунизм спрятался. И готовился к своему часу.
Знаете кто сегодня у власти? Дети
и внуки тех, кто был и при Чаушеску руководителями на местах. Те, кто убежали, спрятались и затихарились. Чтобы
опять вернуться во власть лет через
20. И жить так — как их деды. Они вернулись. Встроились во власть — и всё
начало повторяться. Революция 1989
года не поставила окончательную точку.
Она растянулась по времени. Не была
проведена окончательная люстрация
тех, кто грабил и издевался тогда вместе с кланом Чаушеску. Думали, что все

изменились и больше так не будут. Ещё
как будут! Их же не тронули. Пожалели.
Они не жалеют. Они возвращаются.
И не просто возвращаются, а хотят жить
как их предки. Большие хоромы, арены,
концерты и митинги в их поддержку.
Вам это ничего не напоминает?
Вы думаете, всё будет справедливо,
когда рухнет клан? Всё поменяется
на один взмах руки? Мы погрязли в
этом дерьме на многие десятилетия.
Путь тяжёлый. Однако, чем раньше
начнём — тем быстрее увидим конец.
И каждый должен ответить. Каждый.
Ибо прощение вернёт всё назад.
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Облава на журналистов:
«Это попытка дезориентировать наблюдателей, показать, что политика не замешана»
Евгений Кириллов

Руководитель аналитического центра
Belarus Security Blog Андрей Поротников – о
том, что самое важное в «деле БелТА».
В экспресс-комментарии «Салідарнасці» Андрей Поротников отреагировал на задержания сотрудников еще
одного интернет-ресурса – Realt.by.
– Cегодня представители неполитического ресурса
Realt.by попали под этот каток... А вчера под это попала
газета «Навука», которая государственная. Мне кажется,
что здесь есть попытка дезориентировать внешних наблюдателей. И внутренних. Показать, что здесь замешана
не политика, а чистый криминал, потому что под раздачу
попали даже не общественно-политические издания. Так
что, это скорее ход маскировки. Но реальная задача – это
запугивание журналистов, которые имеют отношение к
освещению общественно-политической тематики, – отмечает эксперт.
По мнению Андрея Поротникова, задержание людей,
«которые социализированы, которые имеют рабочее место, у которых хорошая репутация – это явно избыточная
мера».
– А с учетом того, что задержаны ведущие сотрудники крупнейших СМИ страны, это не решение конкретного
следователя, оперативного сотрудника или даже руководителя районного отдела. Это решение санкционировалось на высшем уровне. Кроме того, учитывая то, как
плохо это выглядит с политической точки зрения, остается не так много людей в стране, которые возьмут на себя
ответственность, чтобы действовать таким образом.
Андрей Поротников также обращает внимание на
«очень важный момент» во всей истории с «делом БелТА».

Фото «Радыё Свабода»
– Важно обратить внимание не только на задержание
журналистов, но и на конфискацию техники. Ведь это самое интересное для силовиков. Не то, что журналисты
скажут, а то, что хранится у них на компьютерах. В том же
деле независимого профсоюза РЭП некоторые документы были изъяты еще 2011 году, а уголовное дело возбудили в 2017-м. Так что, все это может иметь далеко идущие
последствия, – считает эксперт.
Собеседник не исключает, что полученная информация, возможно, будет использована как рычаг давления
на СМИ – особенно на фоне будущих президентских выборов.
– Я думаю, что с этой целью все это и делается,
чтобы показать сотрудникам, редакторам, владельцам
общественно-политических изданий – мол, ребята,
любая свобода имеет границу и не обо всем можно говорить, – подчеркивает руководитель Belarus Security
Blog.

Шесть реплик на подорожание бензина:
«Иначе Африка ушла бы под воду»
Илья Горин

С 12 августа автомобильное топливо снова
подорожало в Беларуси
на одну копейку. Накануне
«Белнефтехим» ответил на
своем сайте на 12 вопросов
по поводу формирования
цен. В воскресенье Байнет
тоже высказался.
Цена на топливо поднялась в
одиннадцатый раз. Теперь бензин

АИ-92-К5-Евро стоит 1,30 руб.,
АИ-95-К5-Евро — 1,38 руб., АИ98-К5-Евро — 1,59 руб., ДТ — 1,38
руб.
Автолюбители, прочитав пояснения концерна, отреагировали. Приводим 6 реплик с открытой дискуссионной площадки talks.by.
«Логика железная: нефть подешевела — топливо подорожало».
«Бла- бла- бла, опять понеслась
копейка в казну».
«Акцизы драконовские уберите,
стрижку НПЗ прекратите, облегчите

налоговую нагрузку, уберите убыточные колхозы с шеи заводов и будет
вам счастье! А цены на нефть и другие отмазки — это шлак».
«У меня от пояснений концерна
на этой жаре что-то голова закружилась».
«Не долго думали, как возместить убытки от налогового маневра
РФ».
«Если бы цена на топливо снизилась на копейку, то вся Африка ушла
бы под воду, а в Антарктиде зацвели
фруктовые сады».
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«Будем ломать дверь». Свидетелей
по «делу профсоюзов»
принудительно забрали в прокуратуру
Евгений Федоров

Утром 9 августа домой ко
всем свидетелям, которые
отказались от ранее
данных показаний по делу
независимого профсоюза
РЭП, приехала милиция.
Эту
информацию
сообщил
«Салідарнасці» источник в профсоюзе:
– Их принудительно забрали в
прокуратуру. Одна женщина не хотела открывать дверь. Ей пригрозил
участковый: будем ломать дверь.

Собеседник дополнил, что свидетелей не предупредили о вызове в
прокуратуру заранее – поэтому они
остались без поддержки адвоката.
– Да, людей действительно превентивно привезли в прокуратуру
Минска. Без повесток, без ничего, –
прокомментировал «Салідарнасці»
ситуацию руководитель профсоюза
РЭП Геннадий Федынич за несколько минут до начала очередного дня
суда. – Просто забрали и увезли: кого
участковый, кого люди в штатском.
По моей информации в прокуратуру доставили трех человек – Гераси-

менко, Есипович и Гринцевич. Дело
в том, что они отказались от своих
изначальных показаний, поэтому суд
постановил, чтобы прокуратура опросила их на предмет, какое давление
на них было оказано дознавателями,
– прокомментировал ситуацию он.
Напомним, 9 августа в суде продолжается рассмотрение дела профсоюза РЭП – руководителя организации Геннадия Федынича и главного
бухгалтера Игоря Комлика обвиняют
в незаконном получении средств на
счет в иностранном банке «с целью
личного обогащения».

В суде заслушали телефонный разговор
Федынича о погоде – зал смеялся
Евгений Федоров

На суде по делу
профсоюза РЭП представили
странное доказательство –
телефонный разговор
о «черной туче».
Любопытный эпизод произошел
на очередном судебном заседании
по делу руководителя организации Геннадия Федынича и главного бухгалтера Игоря Комлика,
которых обвиняют в незаконном
получении средств на счет в ино-

Прокурор по «делу профсоюзов»
Ирина Орловская. Фото ПЦ «Вясна»

странном банке «с целью личного
обогащения».
В суде был представлен телефонный разговор, записанный с
помощью прослушки, который якобы подтверждает «преступную деятельность» Федынича, сообщает
сайт правозащитного центра «Весна».
Далее присутствующие услышали
диалог обвиняемого с главой Белорусского независимого профсоюза.
– Добрый вечер!
– Добрый!
– Как погода?
– Там буран какой-то ...
– Не знаешь, там дальше пошло?
Защитник спросил, подтверждает
ли этот разговор противоправную де-

ятельность? Зимин: «Погода, что ли?»
«Если бы буран летом не вспоминали, то и вопросов бы не было», – ответила прокурор, чем вызвала смех в
зале.
После этого Геннадий Федынич
высказал свое мнение об искусственности дела, а также о давлении
и репрессиях к членам РЭП, в результате которых они получили 120 суток
административного ареста и 9 тысяч
рублей штрафов.
– Инкриминируемых действий я
не совершал. Получается, что в 2011
году ни КГБ, ни налоговая ничего
не могли предъявить профсоюзу, а
смогли через 6 лет только. Интересно девки пляшут – по четыре прямо в
ряд, – добавил он.
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Почему Лукашенко так возмутился
«асфальтом в траве»
Светлана Метёлкина

Зацепило! Уже давно
многие задаются вопросом:
а понимает ли официальный
лидер, что вокруг показуха?
Оказалось, очень даже.
Вот только выводы делает
странные.
Разнос по полной программе
устроил Лукашенко во время посещения 13 августа Оршанского инструментального завода. Досталось
всем — от руководства предприятия
и местных органов власти до министра.
— Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка) сюда направим к тебе работать,
— обратился он к директору завода Владиславу Бардюкову. — У него
выбор один: или тюрьма, или сюда,
— публично об этом говорю. Пока
двойка с минусом и к тебе претензий
море.
Но больше всего глава государства распинался по поводу очковтирательства, которое ему устроили,
пытаясь навести порядок на территории предприятия.
— Не любите вы людей, не любите
вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но
зачем в траву класть асфальт. Это что,
культура? — возмущался Лукашенко.
Этот праведный гнев главы государства любопытен по нескольким
причинам. Подобным «очковтирательством» в виде срочных покрасок
фасадов, укладки и разборки дорожной плитки к приезду президента чиновники занимаются с незапамятных
времен и вполне успешно. «Интересно, Лукашенко понимает, что вокруг
показуха?» — задавался недавно вопросом лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Ответ не заставил себя ждать:
очень даже знает.
Вот только сильно ли беспокоит
его такое «очковтирательство» подчиненных? Похоже, не очень. Из спича Александра Григорьевича можно
сделать вывод, что он скорее рас-

строился по поводу того, что эту самую показуху несколько недоработали: могли же «бордюр сделать», а не
просто «асфальт в траву уложить». А
так без должного благоговенья подошли к визиту важной особы.
И так во всем, что ни возьми. И
рост зарплат, и ситуация на предприятиях, и дела в экономике… Обо
всем, как мы видим, прекрасно известно президенту: и про то, что
«каторжные люди работают за 200
долларов в месяц», и про то, что ситуация в стране близка к тому, чтобы
стать «частью другого государства».

Но он по-прежнему предпочитает
пыль в глаза, лишь слегка корректируя ее оттенки в сторону розового.
И все потому, что иных способов
изменить ситуацию не находится.
Даже признав провалы, Лукашенко
в упор отказывается видеть их причину. И, как уже не раз было, за все в
итоге ответят те, кто показуху слегка
недоработал: министры, директора
заводов, руководство районов, а вовсе не тот, кто довел ситуацию до такого состояния, что смотреть на нее
без «очковтирательства» просто невозможно.

В Гомеле на тротуаре возле «Старого универмага» рабочие разбирают дорожную плитку, которую укладывали к приезду главы государства.

