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Как «БелДжи» за год
потерял 10 тысяч автомобилей
Вероника Белова

Две цифры, которые
показывают всю утопичность
идеи с Geely.
Когда белорусские власти в начале нынешнего года ставили планы по
выпуску Geely, они наверняка руководствовались известной поговоркой «точность – вежливость королей!»
Правда, для выполнения этих планов
королевских способностей не хватило.
Еще в январе белорусам было обещано, что к концу 2018 года «БелДжи»
выпустит 15 435 китайских автомобилей Geely. Вот так! Не 15 тысяч и даже
не 15 с половиной, а именно 15 435, и
ни одной джилиной меньше! Тут даже
самый последний скептик поверит.
Но шли месяцы, а вместе с ними
и новенькие Geely потихоньку шли

Фото TUT.BY
с конвейера. И вот исполняющий
обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский 8 ноября поставил новую

задачу на следующий, 2019 год —
25 тысяч автомобилей, сообщает
БЕЛТА.
(Окончание на 5-й стр.)

Две стороны одного
социально ориентированного государства
Светлана Метёлкина

Наверное, есть что-то
символичное в том, что
фотографии нового здания
Верховного суда появились
на следующий день после
того, как стало известно, что
в Беларуси больше 3 млн
человек не могут позволить
себе минимальный набор
товаров и услуг.
Эти две новости просто созданы
друг для друга, чтобы показать всю
суть нашего «государства для народа». Пока три миллиона белорусов
банально недоедают, слуги народа,

призванные восстанавливать справедливость и вершить правосудие,
отгрохали себе дворец с витражами,
золочеными колонами и фонтаном.
Освещать все это царское великолепие должна будет хрустальная люстра индивидуального изготовления
почти за 90 тысяч долларов, которая,
кажется, больше подошла бы для театра. Впрочем, тут как раз нет диссонанса. Театр абсурда должен сиять
во всей красе.
Вот только некоторая стоимость
закупок: герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для
фасада стоят больше 112 тысяч долларов, обустройство фонтана с освещением почти 300 тысяч долларов.

Нашлись среди тендеров закупки
на поставку художественных изделий более чем за 800 тысяч долларов. Куда ж без прекрасного? Правда, судя по стоимости, замахнуться
решили сразу на мировые шедевры.
Даже интересно, какие бы полотна
живописцев порекомендовали приобрести в здание Верховного суда
те самые 34% граждан, которые живут на сумму ниже 317 рублей в месяц?
Думаю, стоило бы приглядеться
к картине Босха «Страшный суд» – в
конце концов, должен же быть в нашем суде хоть какой-то суд!
(Окончание на 3-й стр.)
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Кадр дня. С какими лицами смотрели
на опоздавшего Путина Трамп, Макрон
и их жены
Салiдарнасць

Российский
президент
последним прибыл
на церемонию в честь
100-летия со дня
окончания Первой
мировой войны в
Париже.

«Правильный ракурс»,
отметил Виктор Шендерович в Фейсбуке.

Почему скандал с загоном в БРСМ наделал
столько шума, если об этом и так все знали
Кирилл Иванов

Разбираемся в причинах.
Спустя несколько дней после публикации скандального ролика с голосами учителей, принуждающих учеников
вступать в БРСМ, в сети начали раздаваться удивленные
голоса. Мол, откуда столько шума вокруг этой истории,
ведь подобная практика существует ровно столько, сколько действует сама организация. И все об этом давно знали.
Вопрос логичный, попробуем разобраться в причинах
ажиотажа.
Возможно, многие и слышали о подобных методах пополнения рядов БРСМ, и даже сталкивались с ними лично. Но до сих пор большинство из нас не сталкивалось со
столь вопиюще ярким примером принудиловки.
Тон голосов в ролике и содержание речей безусловно
сделали свое дело. Многие из нас впервые узнали о сомнительных механизмах увеличения численного состава
юных патриотов.
Не исключено, что свою роль здесь сыграла общая
усталость от бессменной власти и ее проявлений. БРСМ
появился в первые годы правления Лукашенко и прочно
ассоциируется с его именем.
В этой истории важно то, как к организации относятся те, кто непосредственно рекрутирует новых членов
организации. Слова о «задрипанном» БРСМ, в который
нужно тихонько вступить, а после этого «можно ничего не
делать», звучат если не приговором организации, то тревожным звоночком уж точно.

Запись скандального разговора прозвучала практически одновременно с заявлениями главы государства
о недопустимости принудительного вступления в организацию. Фоном также стали пышные празднования
100-летия комсомола. Такой диссонанс вполне мог усилить эффект скандального ролика.
Еще один немаловажный момент. Повышенный интерес к этой истории можно объяснить и тем, что многие из
белорусов склонны винить учителей в участии в фальсификации выборов. И эта история только подлила масла в
огонь.

По состоянию на вечер 1 ноября ролик о загоне в
БРСМ суммарно собрало больше 585000 просмотров.
Для справки: в БРСМ на данный момент состоит 477500
человек. Иллюстрация Радыё Свабода
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Цитата дня. Как Кочанова объясняет
коррупцию среди чиновников
Салiдарнасць

Глава Администрации
президента не смогла найти
причины, но признала,
что коррупционные
преступления — удар по
имиджу власти.
В интервью руководителю ОНТ
Марату Маркову Наталья Кочанова
ответила на вопрос о том, почему,
несмотря на отбор кадров Администрацией президента и проверку силовиков, в Беларуси есть факты коррупции среди чиновников.
Со стороны видно, что Кочанова
делает хорошую мину при плохой
игре. Ее слова противоречат недавнему заявлению Лукашенко о том,
что только в медицине количество
дел коррупционного характера резко возросло — почти в два раза. По

словам президента, в здравоохранении проблема коррупции стала
системной.
— Конечно, это удар по имиджу

власти, — заявила Кочанова о коррупционных преступлениях в госорганах и добавила: Где происходит
сбой — непонятно.

У Лукашенко в СНГ появился серьезный
оппонент – назревает открытый конфликт
Петр Гайдук

Президент Беларуси и премьер-министр
Армении, кажется, сильно недовольны друг
другом.
Очередная встреча Александра Лукашенко и Никола
Пашиняна на саммите ОДКБ привела к их спорам. После
преждевременого отзыва предыдущего генсека организации Армения рассчитывала, что на оставшиеся полтора
года также назначат их представителя. Однако Лукашенко пойти на встречу Пашиняну отказался. По его мнению
должность генсека ОДКБ должна достаться следующей
по алфавиту стране – Беларуси.
Переговоры лидеров стран в Астане прошли за закрытыми дверями, но о том, что Лукашенко и Пашинян не нашли точек соприкосновения можно догадываться по тому,
что нового генсека ОДКБ так и не утвердили – теперь надеются это сделать 6 декабря в Санкт-Петербурге.
Короткая пока история взаимоотношений Лукашенко
и Пашиняна выглядит удручающе.
В начале этого года Беларусь продала пусковые установоки системы залпового огня «Полонез» Азербайджану. Главному врагу Армении, с которой наша страна формально является союзницей по ОДКБ.
По этому поводу весной новый премьер Армении задал неудобные вопросы Лукашенко при личной встрече.

После Пашинян сказал, что реакция главы Беларуси на
его слова «была нормальной».
Но проблема ведь от этого не исчезла. А теперь вот
Лукашенко не пошел премьеру Армении на встречу по поводу генсека ОДКБ. Пока руководители двух стран придерживаются дипломатических выражений, но, похоже,
открытый конфликт между ними назревает.
Следует также помнить, что Лукашенко и Пашинян –
люди совершенно разных взглядов и биографий. Глава
Беларуси – классический авторитарный лидер, а премьер
Армении – убежденный демократ и бывший оппозиционер, пришедший недавно к власти благодаря уличным
протестам. Найти общий язык им будет сложно.
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В «стабильном» Солигорске горняки
и монтажники заявили три акции протеста
Все три акции запланированы на ноябрь.
Причиной такой активности солигорских рабочих стал
повторный отказ 400 работникам УСП «Трест «Реммонтажстрой» в регистрации первичной профсоюзной организации, сообщает belnp.org.
Организация Белорусского Независимого профсоюза (БНП) «Реммонтажстрой» почти 25 лет действовала в
составе Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий». Но недавно в результате аутсорсинга подразделение было выделено в статус дочернего предприятия.
Из-за очередного отказа городских властей зарегистрировать профсоюзную организацию БНП, Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий» и члены профсоюза
из УСП «Трест «Реммонтажстрой» решили добиваться проведения в Солигорске пикетов.
– Мы неоднократно обращались и к председателю райисполкома Поскробко, и к его заместителю Страпко за разъяснением, что же мы не соблюли. Ответ был один: «не согласны
– обращайтесь в суд. Мы вам не обязаны разъяснять», – объяснил ситуацию председатель БНП Николай Зимин.

Собрание работников УСП «Трест «Реммонтажстрой»,
состоящих в Независимом профсоюзе. Фото belnp.org
– Мы уверены в том, что все эти проблемы созданы
искусственно, чтобы не допустить регистрации организации, – отметил председатель Независимого профсоюза
горняков Сергей Черкасов.
Кроме того, Ассоциация профсоюзов БКДП приняла
решение поддержать монтажников Солигорска. Ее руководство подаст заявку на проведение пикета у здания
Министерства юстиции.

Суд оставил приговор
Федыничу и Комлику без изменений
Салiдарнасць

Минский городской
суд 9 ноября рассмотрел
апелляционную жалобу на
приговор руководителям
профсоюза РЭП Геннадию
Федыничу и Игорю Комлику,
осужденным за уклонение
от уплаты налогов в особо
крупном размере.
В итоге суд решил оставить приговор в силе, сообщает TUT.BY.
После оглашения решения суда
Геннадий Федынич заявил, что намерен обжаловать приговор в Верховном суде.
— Приговор с сегодняшнего дня
вступает в силу, и подписывать документы, как руководитель я уже не
смогу. Но это не значит, что я не буду
работать. Профсоюз продолжит свою
деятельность, — сказал Федынич.
В жалобе Федынич и Комлик отмечали, что показания некоторых
свидетелей в суде были незаконными, поскольку были получены под
давлением.

В зале суда собрались около 100
человек. Среди них правозащитники
и представители посольств США, Великобритании, Литвы, Чехии, сообщает praca-by.info.
Адвокат Людмила Казак на суде
заявила о том, что международное
правозащитное и профсоюзное сообщество расценивает «дело профсоюзов» как атаку на независимые
профсоюзы и свободу ассоциации.
По словам адвоката, совокупность
достоверных и достаточных доказательств по делу не представлена. Людмила Казак напомнила, что согласно
УПК обвинительный приговор не может выноситься на основании предположений. Одни доказательства не относятся вообще к обвинению, другие
добыты с нарушением закона.
Так называемую выписку из банка нельзя считать допустимой и достоверной, заявила Людмила Казак.
Во-первых, не установлен источник,
из которого она взята. Во-вторых,
нет документа, в котором описаны
оперативно-розыскные действия, с
помощью которых она была изъята.
Напомним, по версии следствия,

председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной
промышленности Геннадий Федынич
и главный бухгалтер профсоюза Игорь
Комлик незаконно открыли счет в банке Литвы, куда в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступили денежные
средства в иностранной валюте — 140
тысяч евро и 18 тысяч долларов. В последующем эти деньги в долларах и
евро снимались со счета Комликом и
доставлялись членами профсоюза на
территорию Беларуси, где возвращались Комлику и Федыничу. В результате чего Федынич и Комлик не заплатили налогов на сумму 22 тысячи рублей
с учетом деноминации.
24 августа суд Советского района Минска приговорил Федынича и
Комлика к 4 годам домашней «химии»
без конфискации имущества, но с лишением права занимать должности,
связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных
обязанностей сроком на 5 лет. Также суд
постановил взыскать в пользу государства с Федынича и Комлика 47 746
рублей и госпошлину 387 рублей.
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Генсек IndustriAll: «Надеюсь,
Лукашенко не ставит задачу вернуться
в «позорный» список?»
Салiдарнасць

Лидер Глобального союза
IndustriAll Вальтер Санчез
выступил в поддержку
солигорских монтажников.
В своем письме он призвал
Александра Лукашенко «не
портить имидж Беларуси»
и напомнил о «позорном»
списке.
Вальтер Санчез просит оказать
содействие в регистрации первичной
профсоюзной организации работников унитарного строительного предприятия «Трест «Реммонтажстрой»
Белорусского Независимого профсоюза, сообщает сайт belnp.org.
«От лица Глобального cоюза
IndustriALL, представляющего интересы более 50 миллионов работников в 140 странах мира, я обращаюсь
к Вам, чтобы выразить возмущение
в связи с решением Солигорского
районного исполнительного комитета, который 22 октября 2018 года
повторно отказал в государственной
регистрации организационной структуры Белорусского Независимого
профсоюза, членской организации

IndustriALL», — говорится в письме.
Генсек IndustriAll считает этот отказ
«надуманным», поскольку в официальном ответе нет полной аргументации.
Настоящая же причина, по мнению
международной организации, заключается в нежелании регистрировать
структуру Независимого профсоюза.
«Подобные действия не только
портят имидж Беларуси, но и нарушают внутреннее законодательство
страны, в том числе Конституцию
Республики Беларусь, а также международные нормы. В частности,
ратифицированную Вашей страной
Конвенцию Международной Организации Труда № 87 «О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы». Республика
Беларусь ранее уже включалась в позорный «короткий» список стран, где
нарушения прав трудящихся были

наиболее жесткими. Надеемся, что
ваша страна не ставит перед собой
задачу вернуться в него?» — говорится в письме.
Обращаясь к Лукашенко как к гаранту Конституции и лидеру страны,
Вальтер Санчез от лица членов организации требует оказать содействие
в регистрации первичной профсоюзной организации работников унитарного строительного предприятия
«Трест «Реммонтажстрой» Белорусского Независимого профсоюза и
прекратить дискриминацию белорусских граждан на основании профсоюзного членства.
Также Генеральный секретарь
профсоюзного объединения обратился и к председателю Солигорского райисполкома Олегу Поскробко.
Напомним, что около 400 работников строительно-монтажного предприятия с мая этого года не могут зарегистрировать свою организацию в
местных органах власти. Работники уже
дважды получили отказ. Белорусский
Независимый профсоюз подал исковое
заявление на действия местных чиновников в Солигорский районный суд. 13
ноября БНП намерен провести пикет
протеста на стадионе «Строитель».

Как «БелДжи» за год
потерял 10 тысяч автомобилей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но, постойте, а что же там с выполнением предыдущей задачи? По
словам все того же Свидерского, с
начала года на предприятии произведено более 5,4 тысячи легковых автомобилей. 5,4 тысячи!
Думается, не надо быть великим математиком, чтобы понять
насколько эта цифра отличается
от запланированных 15 435. Как и
прагматиком, чтобы оценить вероятность достижения этого результата за оставшиеся до конца года
месяцы.

Не хочется утруждать читателя
большим количеством цифр. Но кое-какие все-таки хотелось бы привести, чтобы показать всю адекватность
оценок наших властей данного проекта. Вы думаете 15 435 Geely – это
единственные «реалистичные» планы
на 2018 год?
Ну что вы! После открытия
«БелДжи» бывший вице-премьер
Владимир Семашко заявил, что завод выпустит в 2018 году 25 тысяч автомобилей (еще на 10 тысяч больше).
Позже прозвучала и другая цифра –
продавать к концу нынешнего года по
8 тысяч машин в квартал!

Впрочем, это еще цветочки. Изначальные планы были куда амбициознее. Открывая завод «БелДжи»,
Александр Лукашенко потребовал
выпускать ежегодно «хотя бы» 60 тысяч(!) автомобилей, заметив, что для
выхода на рентабельность необходимо 35 тысяч.
А пока чиновники соревнуются,
кто больше на словах произведет
Geely, предприятие продолжает работать в минус, опустошая наши карманы. И, если судить по реальным
результатам, а не популистским планам, эту чью-то блажь нам оплачивать еще очень долго.
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ЭКОНОМИКА

Две стороны одного социально
ориентированного государства
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Обращает на себя внимание и статуя Фемиды в фойе у главного входа.
Некоторые комментаторы обратили
внимание на явный просчет скульптора, который вручил богине правосудия
меч, а не более привычную для наших
местных богинь телефонную трубку.
Впрочем, трубка для нынешних
обитателей здания вряд ли будет теперь нужна – им достаточно выглянуть
в окно, чтобы сверить ориентиры. Не
зря ведь здание суда разместили напротив Дворца независимости. Кстати, на месте цирка-шапито, что тоже
наверняка не просто так.
В общем, хороший получился объект. Красивый, богатый, а главное
очень символичный. А пока в Бела-

Фото Радыё Свабода
руси третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе
минимальный набор жизненно не-

обходимого, все помпезнее и богаче становятся дворцы для слуг этого
бедного народа.

Замглавы Администрации
президента удивился невыполненному
обещанию Лукашенко
Вероника Белова

Зацепило! Удивительным
открытием закончилась для
Максима Рыженкова поездка
в агрогородок Мотоль Ивацевичского района. А вместе с
ним удивились и мы.
Жители попросили чиновника решить вопрос с педиатром, сообщает
БЕЛТА. В агрогородке, где проживают более 800 детей, врача нет с прошлого года.
— Я был удивлен этому, — сказал
первый заместитель главы Админи-

страции президента. — С помощью
Брестского облисполкома постараемся решить вопрос в самое ближайшее время. Столько детей, и чтобы
не было педиатра — это же даже не
вчерашний день.
Впрочем, мы тоже удивились вместе с Максимом Рыженковым. Правда,
не отсутствием педиатра в агрогородке — тут как раз ничего сверхъестественного нет. Удивление вызывает
(простите за тавтологию) само удивление помощника президента.
О том, что наша медицина испытывает острую нехватку врачей, говорено
так часто, что не знать об этом, казалось бы, невозможно. Особенно остро
эта проблема стоит в сельской местности и в малых городах. Да и в самой
столице те, кто вынужден обращаться
в обычные поликлиники, а не тестировать мировые стандарты лечкомиссии,
сталкивается с этим постоянно.
О кадровом дефиците говорил
еще экс-министр здравоохранения
Василий Жарко. Причем, что любопытно, обещал полностью победить
его к 2015 году.

Но, как видим, не сложилось. А
вот с карьерой Жарко как раз наоборот: через год он пошел на повышение, получив должность вице-премьера.
Но, это уже, как сказал Рыженков,
«вчерашний день». А вот кое-что из
позавчерашнего.
«Все поликлиники и больницы в
стране будут полностью укомплектованы специалистами, очереди уйдут
в прошлое». Это уже цитата Александра Григорьевича из программы
2005 года. Причем, разобраться с
очередями и пополнить больницы
врачами Лукашенко пообещал в конкретные сроки — «за два ближайших
года».
Прошло не два, не три и даже не
десять лет. А врачей в поликлиниках по-прежнему не хватает. И это
вновь и вновь удивляет наших чиновников.
А вот почему медработники не
спешат устраиваться на работу — это
уже к вопросу о другом обещании Лукашенко. Стоимостью в 1000 долларов и ценой в слово президента.
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ЗАЦЕПИЛО!

Как Лукашенко спасает торговлю шаговой
доступности. На конкретных примерах
Кирилл Иванов

Зацепило! Заглянем на
минутку в Копысь и Шклов.
Инспектируя Болбасово, Александр Лукашенко вступился за небольшие магазины шаговой доступности:
— Я бы вам не рекомендовал строить здесь сетевые магазины, ибо они
угробят маленькие. У нас 11 таких,
можно сказать, шаговой доступности. Они конкурируют между собой.
А если сейчас сюда сетевой магазин
пустим, у него есть возможность наполовину снизить цены, и он угробит
эти (небольшие магазины), а потом
поднимет цены.
Заботу о малом бизнесе, особен«Корона» в Шклове. Фото korona.by
но в оказавшемся в «пепле и руинах»
регионе, можно только приветство- ших региональных сетей и магазивать. Если бы не ряд обстоятельств, нов, которые и добились появления
заставляющих усомниться в искрен- проекта закона о госрегулировании
объектов торговли и общественного
ности сказанного в Болбасово.
Во-первых, стоит напомнить, питания.
Во-вторых, год назад Лукашенко
что именно глава государства своим указом № 297 «О проведении поручил владельцу сети гипермарэксперимента» позволил создавать кетов «Корона» Павлу Топузидису
магазины в Оршанском районе, построить сеть продовольственных
несмотря на имеющийся антимо- магазинов на селе, чтобы они состанопольный барьер в 20%. Это огра- вили конкуренцию государственному
ничение появилось не на пустом ме- «Белкоопсоюзу»:
— Нужна конкуренция, чтобы мы
сте: несколько лет назад экспансия
«Евроопта» и «Добронома» вызвала видели реальную картину. И вот тогбеспокойство владельцев неболь- да я попросил, чтобы ты спланировал
Один из трех магазинов «Евроопт» в Копыси

И в Копыси. Фото korona.by
в одном из районов Беларуси такую
сеть обслуживания.
Любопытно, что к тому моменту
в Шклове началось строительство
торгового центра «Корона», который в рекордный сроки открылся
через дорогу от местного ледового
дворца. По соседству с несколькими
магазинами шаговой доступности, к
слову.
А в этом году магазин Топузидиса
открылся в Копыси. Бок о бок с «Еврооптом», одним из трех магазинов
этой сети, открывшихся в этом году
в поселке. Все три магазина работают в помещениях, арендованных у
местного райпо, и все три находятся
в шаговой доступности друг от друга.
А всего в Оршанском районе «Евроопт» арендует у госторговли более 30
магазинов.
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ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВО

Что не так с мостом через Припять,
который открыл Лукашенко
Кирилл Иванов

Зацепило! Чем может обернуться подарок
народу к 7 ноября.
6 ноября Александр Лукашенко открыл отремонтированный мост через Припять, давший трещину в декабре
прошлого года. Позади месяцы напряженной работы, неудобств переправы по понтонному мосту. Казалось бы,
нужно только порадоваться за местных жителей, но...
Первоначально сообщалось, что реконструкцию моста
на трассе Р88 смогут завершить через полтора-два года.
Но в конце апреля глава государства заявил, что «бедные
полешуки не должны страдать», и установил граничные
сроки сдачи работ:
— Мы с вами договорились: этот мост мы должны сдать
ко Дню Великой Октябрьской революции. Как у нас принято — подарок народу надо. Все работы надо выполнить.
При этом он отметил, что экономит на ремонте моста
не стоит:
— Коль важность этого моста высокая, значит, мост
надо делать хороший. Тут нам поскупиться нельзя. Пожалеем миллион-другой и получим то ли узкий, то ли еще
что-то... Поэтому надо делать капитальный прочный мост.
И по ширине достаточный.
В итоге на ремонте все же сэкономили: изначально на

работы планировали потратить около $ 24 миллионов, но
в результате уложились в 16.
Возможно, в такой экономии ничего плохого нет. Чего
не скажешь о практике приурочивать сдачу важных объектов к определенной дате. Ведь когда речь идет о ремонте
самого длинного моста в стране, логично рассчитывать
на то, что продолжительность работ основана на объективных факторах, а не на желании первого лица государства сделать «подарок народу».
Такие пожелания, как правило, провоцируют авральные темпы работ, а в таких условиях нельзя исключать
нарушений в технологии. Чем может закончиться отступление от технологических требований, наглядно демонстрирует трагический пример Краснопольской школы.

Как Лукашенко пытался отрекламировать
белорусскую продукцию,
а в итоге подставил и ее, и себя
Вероника Белова

Зацепило! Рассказ главы
государства о том, как снял
перед лидером Казахстана
ботинок, чтобы доказать, что
обувь белорусская, вызывает
массу вопросов.
Необычное признание Александр
Лукашенко сделал во время посещения Витебского мехового комбината,
который входит в холдинг «Марко».
В частности, он рассказал, что часто
носит обувь этой фирмы и она даже
привлекает внимание глав других государств.
— Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в
итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: «А где это ты такое
взял?». Я говорю: «В Беларуси». —
«Да не может быть!» Снял и показал

ему — «Марко» написано», — рассказал Александр Лукашенко.
«И не надо итальянское, и не надо
французское», — добавил президент.
В этой истории смущает сразу несколько моментов. Во-первых, сама
тема разговора между двумя лидерами. Удивительно, что два серьезных
политика, призванные решать мировые политические проблемы, вдруг
пустились в обсуждение модных луков.
Да и сам факт того, что Александр Григорьевич замечает, в чем
«щеголяют» его коллеги во время
официальных встреч изрядно настораживает — чай не «Неделя высокой
моды», чтобы хвастать обновками и
впитывать новые тенденции, — у глав
государств должны быть дела и поважнее. По крайней мере, очень бы
хотелось так думать.
Во-вторых, довольно странной выглядит и сама манера поведения бе-

лорусского лидера: «снял ботинок и
показал». Это что? Нынче по протоколу можно и так? Или просто не давали
спать лавры Никиты Сергеевича?
Ну а третий, самый важный момент,
это реклама белорусской продукции.
Вернее, ее антиреклама. Казалось бы,
Александр Григорьевич хотел как лучше: рассказать, что и сам носит и другие лидеры внимание обращают. Но
получилось, наоборот. Фраза Назарбаева, узнавшего о белорусском происхождении обуви: «Да не может!»,
после которой последовало то самое
обнажение для доказательства, только подтвердила, что в мире ничего
хорошего от белорусской продукции
не ждут. По крайней мере, из уст Лукашенко это прозвучало именно так.
В общем, как ни старался Александр Григорьевич показать всем
свой ботинок и «кузькину мать», ничего хорошего не получилось.

