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В ночь c 3-его на 4-ое июля в Минске
прогремел взрыв прямо в разгар гала-
концерта по случаю Дня независимос-
ти. В тот самый момент, когда украинка
Таисия Повалий затянула начало вто-
рого куплета своей песни, через дорогу
от сцены в толпе сработало устройство,
начиненное болтами и гайками.
Взрыв раздался в 00.25, по рассказам очевид-

цев. Кристина Костевич стояла слева от сцены,
через дорогу, возле елей. «Я видела, - вспомина-
ет девушка, - как молодой человек доставал из-
под елки пакет. В нем точно что-то было...» По-
том, по словам Кристины, «появились люди с ра-
циями: что-то искали. Но мы так и не поняли,
что... А минут через 20 после этого произошел
взрыв».
Похожие показания, по сводкам информа-

гентств, давали и другие очевидцы. В пятницу, 4-
ого іюля «Интерфакс» сообщил, что «правоохра-
нительные органы разыскивают «смуглого муж-
чину», который незадолго до взрыва «оставил под
елкой пакет».
Кристина Костевич говорит, что не сразу поня-

ла, что толком произошло: «Нас вдруг отбросило
волной: под ногами взвилась пыль, и мы словно
побежали. Появился запах такой неприятный, он

бил в нос... Я тогда решила, что рядом просто
петарда взорвалась. А когда увидела лежащие
тела, кровь на асфальте, поняла, что мальчиков
поотбрасывало...»
Боли она в тот момент не почувствовала. «Я

подошла к милиционеру, сказала: «Моего парня
ранило в ногу. Помогите!» А он ответил: «Подож-
дите!» Тогда девушка начала кричать. «Ко мне
подошли два молодых человека и помогли отнес-
ти парня в машину «скорой помощи».

«Я просила: «Окажите и мне первую помощь!», -
вспоминает Кристина. - Но на мне был черный сви-
тер, и крови не было видно. Только когда я сняла
его, стало видно, что вся спина залита кровью».
Она говорит, что многого из того, что происхо-

дило потом, не помнит: «Я в таком шоке была!
Помню, когда мы уже сидели в машине «скорой
помощи», все начали кричать: «Быстрее, быст-
рее!» У парня не прощупывался пульс, он был
без чувств, и его не могли откачать... Нас тогда
выгнали из машины, а его повезли в больницу».
Юрий Сергейчик стоял «в 10-15 м от того мес-

та, где произошел взрыв». Он, как и многие дру-
гие, принял его за «взрыв петарды»: «Как хло-
пушка взорвалась». «У меня зазвенело в ушах, а
секунд через десять я ощутил боль в колене: по-
смотрел на ногу - все в крови, - он делает паузу.

- Тогда я понял: это далеко не петарда была».
«Многие оказались на земле. Поднялась пани-

ка, девушки закричали, - описывает он события
дальше. - Сильной боли я еще тогда не чувство-
вал, да и машин «скорой помощи» было всего
две. Нашлась какая-то девушка, которая пере-
бинтовала мне колено».
Пока Юрия забрали в больницу, «прошло около

получаса: у меня была не такая серьезная трав-
ма, как у других». Юра смотрел, как люди, что
стояли поблизости, помогали раненым.
Соседка Кристины Костевич по палате отвора-

чивает лицо: «Не буду ничего рассказывать! Не
хочу, чтобы моя мама узнала о том, что там
было...» Небритый мужчина в оранжевой майке
лукаво щурится: «Не помню, ничего не помню! Я
поддатый был...»

«Среди тех, кто поступил, - говорят врачи, -
пьяных не было. Внешне все были адекватны».
И за это медики благодарят судьбу: «У нас так
бывает: два пьяных придут, парализуют на час
работу всего приемного отделения, даже мили-
цию приходится вызывать... Той ночью ничего
подобного не было».
В ночь на 4 июля от взрыва пострадало не

менее 50 человек. В 6-ю городскую клиническую
больницу первые больные поступили «около часа
ночи», вспоминают дежурившие врачи. «В тече-
ние каких-то 10-15 минут привезли 31 человека».
Срочно пришлось вызывать на работу всех вра-
чей, «кто был доступен», - говорит главный врач
больницы Виктор Гурко. Было задействовано две
трети хирургов и травматологов больницы. От-
крыты все 7 операционных, все заняты: «по два,
по три человека сразу», - делились с утра ново-
стями медсестры.
Некоторые пострадавшие, с менее тяжелыми

травмами, подъезжали на такси. Больные доби-
рались на попутках и собственных авто.
Виктор Гурко замечает, что «травмы носили

взрывной характер». «Повреждающим элементом
послужили гайки». В 6-й больнице этих гаек к утру
собрали целый мешок. Тяжелый, «не менее кило-
грамма», прикидывали его вес врачи приемного
отделения.
Но операции нельзя было назвать простыми,

уверен главврач: «Металлические изделия были
глубоко в тканях. Очень много было повреждений
костной системы, мышц, сосудов». Один человек
был госпитализирован с повреждением головы.
Еще одного из пострадавших ранило в ногу, грудь
и живот. Его оперировали в течение шести часов:
с 1.40 и почти до 8.00 утра. После операции он
находится в реанимации. Больного подключили к
аппарату искусственной вентиляции легких.

«Был ли это теракт или что-то иное, определит-
ся в ближайшее время», - поделился с журналис-
тами глава МВД Владимир Наумов. Но как основ-
ную рассматривают версию о «хулиганстве». «Кто-
то хотел испортить настроение пришедшим:
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такой большой праздник, - «заявить» о себе», -
заметил в телефонной беседе начальник пресс-
службы ГУВД Мингорисполкома Александр Лас-
товский.
Уголовное дело возбуждено по итогам той ночи

по ст.339 (хулиганство) УК РБ.
Ластовский подтвердил, что подозреваемого на-

мерены искать в том числе среди пострадавших.
Не исключено, что человека, который принес
взрывное устройство на концерт, самого могло
серьезно задеть. В клиниках, куда поступили по-
страдавшие, уже в пятницу работали сотрудники
милиции.
Владимир Наумов заявил, что сотрудниками

правоохранительных органов той же ночью было
обнаружено еще одно взрывное устройство. «Это
поможет в расследовании взрыва, который про-
изошел вчера в Минске», - сообщил он журнали-
стам. По словам главы МВД, на устройстве, най-
денном за полтора часа до взрыва и обезврежен-
ном сотрудниками правоохранительных органов,
«обнаружено много отпечатков, которые позво-
лят ускорить оперативные мероприятия и задер-
жать злоумышленников».
Примечательно, что после того, как милицио-

неры обезвредили первое устройство, о котором
упомянул Наумов, беспрецедентных мер по обес-
печению безопасности принято не было. «А шоу
продолжалось, - слушая последние новости, не-
доумевала на скамейке у 6-й больницы мама,
пришедшая на праздник отдельно от пострадав-
шей от взрыва девочки. - И мы пели, плясали, и
ничего не знали...»

Татьяна КАРЮХИНА,
belgazeta.by

11 июля на пресс-конференции в Минске юрист
и правозащитник Валентин Стефанович сообщил,
что задержаны, в частности, бывшие участники
ликвидированного Министерством юстиции об-
щественного объединения «Беларускае згурта-
ванне вайскоўцаў» Виктор Лещинский, Игорь
Корсак, Мирослав Лозовский и Сергей Числов,
правозащитник Илья Богдан, активист Партии
БНФ Антон Койпиш, активисты молодежного кры-
ла Объединенной гражданской партии Александр
Сергиенко и Михаил Пашкевич, активист кампа-
нии «Европейская Беларусь» Павел Курьянович,
лидер Белорусской партии свободы Сергей Вы-
соцкий, Татьяна Пекун. «Данные еще одного че-
ловека мы уточняем. И, возможно, этот список
еще не полный. Задержания и обыски продолжа-
ются по всей стране», — сказал В.Стефанович.

«У нас существует очень большая обеспоко-
енность по поводу обеспечения задержанным
права на защиту. У нас есть информация, что
дежурные адвокаты, которых вызывают к этим
людям, советуют им отвечать на все вопросы
под предлогом того, что они пойдут домой после
допроса. Это происходит в то время, когда у
следователя лежит постановление о задержании
их в качестве подозреваемых», — отметил В.Сте-
фанович.

«В большинстве постановлений о привлечении
в качестве подозреваемых не указано никаких мо-
тивов, почему конкретный человек является по-
дозреваемым. Нет даже ссылок на то, что они
похожи на фоторобот подозреваемого во взрыве.
Нет данных о том, что какие-то свидетели указа-
ли на них. Просто написано: «По непосредствен-
но возникшему подозрению». Это нас тоже очень
беспокоит», — подчеркнул юрист.
В МВД Беларуси информацию о задержаниях

по делу о взрыве не комментируют.
****
Президиум политсовета Объединенных демок-

ратических сил (ОДС) требует «прекратить дав-

Продолжаются задержания
активистов оппозиции по
делу о взрыве в Минске

8 июля в отставку был отправлен человек, еще
недавно считавшийся правой рукой президента,
Виктор Шейман. Он вместе с Геннадием Невыгла-
сом стал «козлом отпущения»

Отставка

ление на демократических активистов и отпра-
вить в отставку руководство КГБ, которое вместо
обеспечения безопасности граждан занимается
организацией политической травли». Об этом го-
ворится в распространенном 11 июля заявлении
политсовета ОДС.
В документе отмечается, что последние не-

сколько недель «белорусские власти усилили дав-
ление на демократических активистов», которые
решили принять участие в кампании по выборам
депутатов Палаты представителей Национально-
го собрания в качестве кандидатов в депутаты
или выдвинули свои кандидатуры в составы ок-
ружных избирательных комиссий.

«Особенно политические репрессии усилились
после взрыва в Минске в ночь на 4 июля, — под-
черкивается в заявлении. — Это преступление,
организаторы и исполнители которого не установ-
лены, власти использовали для запугивания де-
мократических активистов. Вызовы в КГБ и доп-
росы представителей ОДС исчисляются уже де-
сятками».

«Несмотря на обещания властей и требования
международного сообщества, выборы депутатов
Палаты представителей проходят с грубыми на-
рушениями избирательного законодательства и
Конституции страны», — утверждается в заяв-
лении.
Президиум политсовета ОДС призвал Гене-

ральную прокуратуру Беларуси принять меры
«по восстановлению в стране конституционного
порядка и соблюдению избирательного законо-
дательства», а также требует привлечь к ответ-
ственности «лиц, грубо попирающих избиратель-
ные права граждан».
Все материалы, подтверждающие факты дав-

ления на участников избирательного процесса,
в ближайшие дни будут направлены в органы
прокуратуры для дачи им соответствующей пра-
вовой оценки, отмечается в заявлении.

belapan.com

27 июля отмечается 18-я годовщина принятия
Декларации о государственном суверенитете Бе-
ларуси
Декларация была принята Верховным Советом

Беларуси 27 июля 1990 года. Она провозгласила
«полный государственный суверенитет Респуб-
лики Беларусь как верховенство, самостоятель-
ность и полноту государственной власти респуб-
лики в границах ее территории, правомочность ее
законов, независимость республики во внешних
отношениях».

25 августа 1991 года Декларация о государствен-
ном суверенитете получила статус конституцион-
ного закона, на основании которого были внесе-
ны изменения и дополнения в Конституцию 1978
года. Новая Конституция Республики Беларусь
была принята 15 марта 1994 года.
С 1991 по 1996 годы главный национальный

праздник Беларуси — День независимости — от-
мечался 27 июля, в день принятия Декларации о
государственном суверенитете. После прихода к

власти Лукашенко было принято решение о праз-
дновании Дня независимости 3 июля, в день ос-
вобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков.

26 июля, активисты молодежной организации
Партии БНФ «Моладзь БНФ» провели в Минске
акцию по случаю 18-й годовщины принятия Дек-
ларации о государственном суверенитете. Около
десятка молодых людей прошли от здания цирка
до площади Якуба Коласа, раздавая прохожим
значки с историческим гербом «Погоня» и поздра-
вительные открытки. В них говорилось, что глав-
ной ценностью декларации стало объявление не-
зависимого государства — Беларуси. «Сегодня
нашей независимости исполняется 18 лет. При-
шло время принимать важные решения и отве-
чать за свою судьбу, время начинать самостоя-
тельную жизнь в новой, свободной и независимой
стране», — отмечалось в по-
здравлении демократической мо-
лодежи. belapan.com

Годовщина независимости



Российский «Росатом» и франко-немецкая
компания «Арева» откликнулись на предло-
жение принять участие в конкурсе на строи-
тельство АЭС в Беларуси. Можно ли сказать,
что в этом вопросе наметилась интрига? Ми-
нистр энергетики Александр Озерец охарак-
теризовал ответ «Росатома» как «положитель-
ный», письмо же от «Арева» обтекаемо на-
звал «более подробным». Думается, что вряд
ли западная компания стала бы расписывать
на многих страницах категорический отказ.
Скорее речь может идти о выдвижении опре-
деленных условий.
Прежде тему конкуренции вокруг выгодного за-

каза затрагивал Александр Лукашенко. В прошлом
году на пресс-конференции 12 апреля он приот-
крыл завесу и дал понять, какие страсти разго-
раются вокруг этого вопроса.
Тогда официальный глава Беларуси признал-

ся: «Россияне открыто говорят: вплоть до раз-
рыва отношений, если вы не будете иметь дело
с нами». А некоторые компании как условие для
проведения переговоров требуют демократизи-
ровать СМИ и изменить избирательное законо-
дательство, добавил А.Лукашенко.
Нетрудно догадаться, что во втором случае

имелись в виду представители Запада: Москва
такими вопросами белорусской власти не до-
саждает.
Более того, как отметил посол России Алек-

сандр Суриков, его страна готова дать под стро-
ительство АЭС кредит. Наконец, российские ре-
акторы раза в полтора дешевле, чем те же фран-
цузские. Правда, здесь стоит хорошо взвесить.
Как известно, скупой платит дважды. По мнению
ряда специалистов, «Арева» способна обеспе-
чить более высокие параметры качества и безо-
пасности.
К слову, в прошлом году литовский посол Эд-

минас Багдонас предлагал белорусам скоопери-
роваться с соседями, чтобы получить у францу-
зов скидку на реакторы. Как известно, Литва так-
же собирается строить атомную станцию —
вместе с Латвией, Эстонией и Польшей. По сло-
вам посла, если бы Беларусь вместе с этими
странами заказала у французов постройку энер-
гоблоков, то всем можно было бы заметно выиг-
рать: «Мы попросим у французов 50% скидки,

Главная интрига в деле
строительства АЭС

столько, конечно, не дадут, но 30% дать долж-
ны. Это будет выгодно всем».
Добавим, что белорусское общество в прин-

ципе неоднозначно относится к намерению вла-
стей построить АЭС. Согласно июньскому опро-
су, организованному Независимым институтом
социально-экономических и политических иссле-
дований (Вильнюс), не одобряют решение стро-
ить АЭС 40,2% белорусов, а одобряют — лишь
37,8%. Более того, политическая оппозиция мно-
го критиковала руководящую верхушку за то, что
не было обсуждения с народом. Да и в вопросе
выбора подрядчика, мол, нет прозрачности.
Возможно, эти обстоятельства и вынудили ру-

ководство страны еще раз гласно объявить, что
посоревноваться за право строить АЭС у нас
могут разные компании.

30 июня на специальном совещании А.Лука-
шенко обязал правительство написать мировым
атомным компаниям письма с предложением по-
строить АЭС в Беларуси. «С сегодняшнего дня
любая компания в течение месяца может напря-
мую предложить свои услуги в строительстве
АЭС. Пошлите им письма, а мы также публично
через месяц в газетах опубликуем их ответ. Мы
это делаем, чтобы не было спекуляций, чтобы
нас потом не упрекали, что это решение принято
кулуарно», — сказал глава государства.
Сегодня можно полагать, что франко-немец-

кая компания решила как минимум запустить
пробный шар. Но велики ли у нее шансы?
Ждать ответа осталось недолго. Отметим: речь

тут не только о том, что услуги «Арева» дороже.
Запад также, видимо, не поскупился бы на кре-
дит. Вместе с тем, по мнению ряда независимых
экспертов, определяющую роль в выборе под-
рядчика может сыграть именно политический
фактор.
Россия хотя и демонстрирует в последнее вре-

мя довольно агрессивный прагматизм в двусто-
ронних экономических отношениях, но все же
ментально более близка белорусскому руковод-
ству, чем Запад с его «пунктиками» по поводу
демократии и прав человека. Но выбором под-
рядчика с востока Минск потеряет хороший шанс
через большой проект перекинуть мост в Европу.

Минимальная розничная цена на сжиженный газ
при реализации на автомобильных газозаправоч-
ных станциях увеличена на 14,6% до Br1180 -
следует из постановления Минэкономики Белару-
си N149 от 21 июля.
Документ вносит изменения в постановление

Минэкономики N179 от 21 октября 2005 года «Об
установлении предельных розничных цен на сжи-

женный газ при реализации на
автомобильных газозаправоч-
ных станциях». Документ пред-
лагает «установить предельные

Газ на заправках Беларуси подорожал
на 14,6%

розничные цены на газ сжиженный для заправки
автомобильного транспорта при реализации на ав-
томобильных газозаправочных станциях в разме-
рах: минимальная - 1180 рублей за литр; макси-
мальная - 1250 рублей за литр».
В соответствии с постановлением N179 «уро-

вень розничной цены определяется юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми с учетом конъюнктуры рынка».
Постановление вступило в силу 25 июля

2008 года.

Правозащитники отмечают непрозрачность
формирования окружных избирательных комиссий
Напомним, формирование окружных избира-

тельных комиссий завершилось 14 июля. По дан-
ным секретаря Центризбиркома Николая Лозови-
ка, в их состав включено 38 представителей оп-
позиционных партий: 17 активистов Объединенной
гражданской партии, 5 — Партии БНФ, 10 —
Партии коммунистов Белорусской, 6 — Белорус-
ской социал-демократической партии (Грамада).
Как отметил в интервью БелаПАН председа-

тель общественного объединения «Белорусский
Хельсинкский комитет» (БХК) Олег Гулак, то, что
38 активистов демсил вошли в окружные избира-
тельных комиссии, — «хороший показатель». На
прошлых парламентских выборах, напомнил он,
членами окружных комиссий стали всего 22 акти-
виста оппозиции. Таким образом, «увеличение на-
блюдается почти на треть», - отметил О.Гулак.
Вместе с тем, по его словам, правозащитников
«беспокоит то, что формирование комиссий про-
ходило в фактически закрытом режиме».
Кроме того, по сведениям БХК, практически на

все заседания по формированию комиссий не смог-
ли попасть наблюдатели и журналисты. «Решения
о формировании комиссий принимались буквально
за полчаса. Нам неизвестно, какая там была про-
цедура, как принимались решения. Формально,
конечно, на этих заседаниях присутствие наблю-
дателей не обязательно, однако в таком случае
невозможно говорить о прозрачности фактически
первого этапа избирательной кампании», - считает
О.Гулак.
В свою очередь, вице-президент Международ-

ной федерации прав человека Алесь Беляцкий
отмечает: «Комиссии сформированы по тому же
принципу, по которому они формировались во
время предыдущих избирательных кампаний — и
президентской, и парламентской. Конечно, то, что
представителей политических партий в них сей-
час больше, обнадеживает — но только в том пла-
не, что мы будем знать, как работают 38 из 110
окружных избирательных комиссий. Больше мы
ничего не добьемся».
А.Беляцкий также считает, что наличие одного

представителя демократических сил в комиссии,
состоящей из 13 человек, «ничего не решает». «В
идеале комиссия должна состоять из представи-
телей заинтересованных политических партий и
организаций», — полагает правозащитник.
Лидер Объединенной гражданской партии (ОГП)

Анатолий Лебедько считает, что включение в сос-
тав окружных комиссий 38 представителей оппо-
зиционных партий свидетельствует «только об
арифметическом прогрессе». «Однако этого не-
достаточно для выводов о том, что выборы будут
проходить в соответствии со стандартами ОБСЕ»,
— считает А.Лебедько.
По его мнению, при включении представителей

ОДС в составы окружных комиссий «власти ре-
шили ограничиться минимумом». «Кроме того,
можно говорить об определенной методике при
формировании комиссий. Из ОГП в комиссии были
включены люди, которые работают на государ-
ственных предприятиях и организациях. Власть
надеется иметь дополнительный рычаг давления
на этих людей», — подчеркнул он.

Парламентская
кампания

Сергей КОРОЛЕВИЧ,
belapan.com

Александр КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

interfax.by
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Газета «Комсомольская правда в Беларуси»
проанализировала статьи российских журналис-
тов о Беларуси, которые были написаны вслед-
ствие того, как в сентябре их авторы три дня со-
зерцали всю нашу страну: агрогородки, фермы,
шахты, праздник славянской письменности… Что
же они написали?

Чем удивили
«Тут Радомана (Вячеслав Радоман, глава кол-

хоза в поселке Снов. - Ред.) словно прорвало.
Оказывается, он пытался выходить в российские
торговые сети со своим дешевым молоком и кол-
басой...

«В Москве за то, чтобы оказаться на полке боль-
шого магазина, надо отдать его сотрудникам $5
тысяч за один вид колбасы. Я сказал им: мне
такого не надо! И уехал... Потом я ездил в Моск-
ву в составе правительственной делегации. Луж-
ков давал такой фуршет, шампанского сколько вы-
пили... Едем в «Ашан» (огромный французский
супермаркет. - Ред.). Говорю: давай я буду тебе
напрямую привозить тушенку, дешевле получит-
ся. Нет, говорят, у нас все поделено».

Андрей Реут, «Известия»
Комментарий KP.BY: О, как бьются

наши хозяйственники за российские
рынки сбыта!

«Жыхары (жители) - это слово с какого-то ло-
зунга по случаю дня белорусской столицы. Часо-
пыс (календарь) - название из витрины киоска.
Гандлевый (торговый) дом, супроцоуников (со-
трудников) - из объявления. Витаем (приветству-
ем). «А напочатку (вначале) было слово» - вновь
с уличных плакатов...
Вот такой он, язык Беларуси».
Вера Макевнина, «Волгоградская правда»
Комментарий KP.BY: Язык у нас, ко-

нечно, сложный. Хорошо, что журнали-
стов к магазину «Мебель» не водили…

«Петр Мстиславец, первопечатник белорусский,
с громадной книгой «Апостол» - от нее и идет
отсчет «беларускога письменства».
Вера Макевнина, «Волгоградская правда»
Комментарий  KP.BY: Вообще -то на

территории Беларуси первая книга по-
явилась  почти  на  полвека  раньше .
«Псалтырь» Францыска Скорины издан
в 1517 году. А  Петр Мстиславец с рос-
сийским первопечатником  Иваном Фе-
доровым издал «Апостол» в 1564 году
в Москве.

«У Орловщины и Беларуси много похожего в
судьбах. И белорусскую, и орловскую землю топ-
тали конями воины литовского князя Витовта в
XV веке. Наши города и села жег со своими раз-

В Беларуси найден олигарх и зарплаты
в тысячи долларов

бойниками лихой поляк Александр Лисовский в
XVII веке».
Александр Тихонов, «Орловская правда»
Комментарий KP.BY: Князь Великого

княжества Литовского Витовт объеди-
нил белорусские земли, отстоял их не-
зависимость и от Польши, и от Моско-
вии. Пан Александр Лисовский родился на
Виленщине, вырос под Брестом. Сподвижник
Яна Сапеги, он поддержал Лжедмитрия II и
пытался захватить Москву.

«Сергей Новицкий, директор и совладелец за-
вода «Хенкель Баутехник», производящего стро-
ительные смеси (…) Дорогие швейцарские часы,
костюм известной итальянской марки, явно сши-
тый на заказ под его долговязую фигуру, англий-
ский и немецкий свободно... Этот 46-летний мин-
чанин уговорил инвесторов из Германии вложить
5 миллионов евро в совместное с ним предприя-
тие. Добавил 4 миллиона своих (благо, есть соб-
ственный бетонный завод) и открыл в городке
Заславль одно из самых современных в Бело-
руссии производств».

Андрей Реут, «Известия»
Комментарий KP.BY: Мы давно подо-

зревали, что в Беларуси олигархи есть!
«Бывший председатель Нацбанка и местный

Чубайс, как его именуют, профессор Станислав
Богданович тут же заметил, что у населения по-
просту нет денег, чтобы участвовать в привати-
зации…».

Элла Таранова, РИА «Новости»
Комментарий KP.BY: Станислав Бог-

данкевич будет польщен . Мало того,
что он - Богданович, так еще  и Чубайс!

«Журналистам была предоставлена возмож-
ность опуститься в шахту, где добывают калий.
(…)  Две тысячи долларов, которые получают
комбайнеры рудника, уже не представлялись нам
такой большой суммой, как три часа назад…

…Возвращение на землю было более оживлен-
ным, и здесь нас ждала сауна с бассейном, а
потом обед, такой же щедрый, как на самых пред-
ставительных мероприятиях Ставрополья».
Надежда Бабенко, «Ставропольская правда»
Комментарий KP.BY: Эх, жаль, что белорус-

ских журналистов не возят  по Ставрополью.
«Торг за Беларусь уже начался. Он будет за-

тяжным. Ясно, что Беларусь никакой не остров,
а европейское государство (...).
России неминуемо придется побороться за

Беларусь, поставив на кон свои козыри - инвес-
тиции или энергоресурсы. Возможно, то и дру-
гое. Надежный союзник в центре Европы дорого-
го стоит».

Комментарий KP.BY: Ну, мы-то давно
знали, что живем не на острове… Но
мысль про инвестиции и энергоресур-
сы хороша!

Чему удивились
1. Честным таксистам
«Вы не найдете в Минске ни одного «бомби-

лы» без счетчика, который бы, как у нас, «отсте-
гивал» мафии и вокзальному начальству. Тут все
платят только государству. «Иначе поймают -
сразу конфискуют машину», - рассказал мне ме-
стный таксист».

Андрей Реут, «Известия»

2. Чистоте на дорогах и в деревнях
«Почему же они не сорят?
Чистота белорусских улиц - это такой же сим-

вол республики, как и аист.
Даже на безлюдной трассе, посреди леса, мы с

удивлением обнаружили контейнеры: для пласти-
ковых бутылок и для стекла - отдельно. А еще
туалеты: в лес «девочкам направо, мальчикам
налево» здесь ходить не принято. Никакого бурь-
яна, все дикие поляны то ли стрижены, то ли тра-
ва у них такая низкая и густая.
Что в городе, что в деревне - чистота иде-

альная. Кстати, если кто-то все-таки намусорит
на улице, за ним тут же уберут дворники - они
работают круглосуточно».
Надежда Бабенко, «Ставропольская правда»

3. Борьбе с пьянством
«Мы пьянку победили рублем, у нас в хозяй-

стве у каждого бригадира алкотестер, - рассказал
мне Вячеслав Родоман. - Один раз попадется с
запахом - лишаем 30% зарплаты на месяц. Второй
раз - на три месяца. Третий - на год. А если попал-
ся в четвертый раз - выгоняем».

«У Башуры (гендиректор «Беларускалия». - КП)
секрет тот же самый: на предприятии, где работа-
ют 20 тысяч человек, средняя зарплата - $960.
Хорошо платишь - строго спрашиваешь».

Андрей Реут, «Известия»

4. Классической музыке и дояркам
«Они дают по 70 литров молока в сутки, - хва-

лился председатель колхоза, - но только если
доятся под классическую музыку. Иначе у них
стресс.
Прошусь в доильное отделение... Все стериль-

но. Коров доит автоматика. Играет музыка. Из
кинофильма «Профессионал». Ну да, в своем роде
классика...

- Мы иногда включаем что-нибудь полегче, -
оправдывается председатель. - Потому что не
только коровы музыку слушают, но и доярки. Ко-
рова подоилась и ушла. А доярка, если она целый
день классику послушает, у нее голова болит...»

Андрей Реут, «Известия»
charter97.orgЭлла Таранова, РИА «Новости»


