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БЕЛТА

Герман МОСКАЛЕНКО

Павел МАРТИНЧИК/kpmedia.ru

Виктор СИРЕНКО, член Комиссии Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России по социальной
политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, заместитель председателя Минского
облисполкома:
- Мне повезло. Здание облисполкома, где я работаю, находится в одном из самых красивых мест
столицы - Верхнем городе. Каждый день прохожу
мимо величественных храмов в стиле великолепного виленского барокко: Свято-Духова Кафедрального собора, католического храма Пресвятой Девы
Марии. По вечерам сажусь на велосипед и отправляюсь в парк Победы. Длинные, просторные дорожки с четкой разметкой - крутить педали одно удовольствие. А какая красота кругом! На
Комсомольском озере бьют брызгами фонтаны «Победа», «Вечность»,
«Парус». Недалеко находится остров, который в народе называют птичьим, каких только пернатых там не увидишь. В парке не первый год
проходит выставка «Арт-острова» с дивными инсталляциями белорусских художников. Если будете ехать в парк со стороны проспекта Победителей, обязательно остановитесь у обелиска «Минск - Город-герой».
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Елена БЕЛОВА, четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, многократная чемпионка мира
и СССР, почетный гражданин города Минска:
- Живу в центре, недалеко от парка Горького. Место, названное в честь великого русского писателя, обладает особой энергетикой. Здесь приятно прогуляться в любую пору
года. Но оживает парк, конечно, летом. Дети и взрослые
кружатся на аттракционах, поднимаются в небо на колесе
обозрения, а потом прогуливаются вдоль Свислочи с воздушной сладкой ватой. Кстати, тут на набережной возле
реки часто сидят рыбаки - и хоть улов у них не всегда королевский, главное ведь - сам процесс.
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Мелитина СТАНЮТА, заслуженный мастер спорта
Беларуси, многократный призер чемпионатов мира
и Европы по художественной гимнастике:
- Минск - родной, уютный. За последние годы преобразился и оживился. Взять ту же Немигу - развлечения на любой
вкус: можно и на катамаране поплавать, и на велосипеде
вдоль набережной прокатиться. В выходные тут эпицентр
веселья. На самой молодежной улице, Зыбицкой, кажется,
что ты в Европе.
Особая энергетика у Александровского сквера. На углу
старинного парка стоит Национальный театр имени Янки
Купалы, в котором большее восьмидесяти лет выступала
моя прабабушка Стефания. Я была совсем крохой, но помню, как мы гуляли по
тенистым аллеям сквера, отдыхали на
скамейках возле старинного фонтана.
Люблю район Комсомольского озера. Приятные воспоминания: школа, занятия
художественной гимнастикой, детские игры
во дворах. Лучшее место, чтобы собраться
с мыслями и отвлечься от хлопот и суеты.
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Людмила ХИТРОВА, прима-балерина Большого
театра Беларуси:
- Меня просто переполняет счастье, когда гуляю по
зеленому Минску, его паркам и скверам. С любимым
мужем (Олег Еромкин, заслуженный артист РБ. - Ред.)
можем бродить буквально часами в парке Победы на
Комсомольском озере, наслаждаться природой в Дроздах или на Цнянке. Очень нравится главный проспект
столицы - масштабный и широкий проспект Независимости. Если есть свободное время и силы, с удовольствием иду пешком от Большого театра до Национальной
библиотеки. Два часа прогулочным шагом - и я у себя.
В прошлом году мы побывали в Большом театре России в Москве. Только ступив на его сцену, поняла: я тут как дома! А на Красной площади,
куда мы смогли добраться только в три часа ночи, можно было спокойно
танцевать: кроме нас в это время там никого не было…

Пресс-служба Большого театра Беларуси
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Евгений АДАМЕНКО, член Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, депутат
Палаты представителей Нацсобрания РБ:
- Я учился в Институте механизации сельского хозяйства - сегодня это Белорусский государственный аграрный технический университет. Прямо через дорогу от
него - парк Челюскинцев. Только наступила переменка,
мы всей гурьбой бежали туда. Головокружительные
горки, качели, карусели - студентам раздолье. А на каникулах молодежь собиралась там на танцы. В парке
каждый находил себе занятие. Отдельная площадка
была у любителей настольных игр, волейболистов, баскетболистов. Особой
популярностью пользовались шахматы, шашки, домино.
В институте познакомился со своей второй половинкой. Поженились. На
пятом курсе стал отцом. Как сейчас помню: мы неспешно прогуливаемся
с коляской по тенистым аллеям парка. Теплые, душевные воспоминания.
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Людмила ДОБРЫНИНА, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам, депутат Палаты представителей Нацсобрания РБ:
- Хоть и родилась на Витебщине, но столица - близкий
и родной по духу город. После работы приятно прогуляться
по историческому центру, заглянуть в Верхний город, Троицкое предместье. Уникальные архитектурные ансамбли!
По выходным здесь кипит жизнь - музыканты, художники,
танцоры радуют горожан и гостей столицы. Любимая улица - Карла Маркса. Что ни здание памятник архитектуры. Тут же находится Академия управления при
Президенте Республики Беларусь,
где я училась.
С внуками часто гуляем в парке Горького. Лучшее место для
семейного отдыха. А с огромного колеса обозрения столица
видна как на ладони. Красота!
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ТЫ ОЧЕНЬ МНЕ ДОРОГ...
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