впечатления ценности 67

таксист на древней «Волге», и я боялся,
что дно у машины отвалится. Но улицы
прямые и широкие, уходят к горизонту,
ветерок с лесных окрестностей провет
ривает и приятно освежает — поэтому
от дребезжания быстро отвлекаешься.
Президентское здание, похожее на
наш «политех», занимает большой квартал, но фотографировать его почему-то
запрещают. Новым особенным зданием в городе является республиканская
библиотека в форме кристалла алмаза,
как храм знаний и литературного наследия. Со смотровой площадки на вершине «кристалла» открывается красивая
круговая панорама столицы и окрестностей. А вообще здания (преимущественно советской постройки) на широких
улицах центра города вечером не подсвечиваются. Видно, с целью экономии.
Небольшая река Свислочь, протекающая по центру столицы, имеет хорошо оформленные и ухоженные набережные. В воде плавают утки. Рядом
с рекой — красивый православный
храм. Всюду в городе чистота, увидеть

мусор почти невозможно. Наблюдал за
бабушкой-дворником на автобусной
остановке. Женщина буквально разыс
кивала мусор, которого нигде не было,
и тщательно заметала каждую соринку.
Такое же предельно чистоплотное впечатление произвёл и молодой курильщик на пустынном утреннем вокзале
в Орше. Он стоял почти вплотную с урной, аккуратно стряхивая туда сигаретный пепел. Перрон стерильно блестел.
В Минске очень мало кафе. В ресторан с белорусской кухней в обеденный
час выстроилась большая очередь, выходящая лентой далеко на улицу. Получается, в городе почти нет туристов, раз
столь неразвит общепит.
В городе есть метро — две линии.
Проезд в метро, как и во всём общественном транспорте, для детей бесплатный, и это не зависит от гражданства маленького пассажира.
Люди в Минске спокойные, оптимистичные и совершенно не раздражительные. Все умеют говорить по-русски, на
улицах слышна в основном русская речь.

Не видно нищих и бездомных. Промышленные предприятия стабильно работают, но заработные платы, по-видимому,
небольшие. Так, в метро на официальных
рекламных объявлениях предлагается работа программиста с оплатой от 2,7 млн
белорусских рублей (это 10 тыс. наших).
В электричке на границе с Литвой
белорусские пограничники в щеголеватой форме дотошно проверяли документы выезжающих. Их литовские
коллеги были менее скрупулёзны, да и
одеты почти неформально.

Литва
Вильнюсский вокзал произвёл,
в сравнении с минским, более прагматичное впечатление. Вокзал чистенький, небольшой, функциональный, но
явно не рассчитанный на долгое и приятное времяпрепровождение. С такой
же абсолютной доброжелательностью,
как и пограничники в минской электричке, на привокзальной площади нас
встретил таксист и доставил, показав

