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Стела «Минск - город-герой»
и Музей истории Великой
Отечественной войны
заиграли новыми красками.

Герда ДЕВИЕР

Столица ШАРит

Герман МОСКАЛЕНКО,
Анна КУРАК

■ В выходные Минск отпраздно-

вал 950-летие. Радость юбилейного
уик-энда с горожанами разделили
несколько сотен тысяч гостей со всех
концов света.

Начали праздник по-спортивному. На
старт Минского полумарафона вышло
больше тридцати тысяч участников из
полусотни стран. Одни боролись с дистанцией, другие развлекались. Многие
участники, одевшись в смешные костюмы, превратили забег в яркий карнавал.
Почти такой же аншлаг был в пятницу в парке Победы на Комсомольском
озере на грандиозном зрелище - музыкальном празднике «Шоу поющих
фонтанов» с участием Государственного

академического симфонического оркестра и солистов Большого театра оперы
и балета. Финальным аккордом действа
стало фейерверк-шоу.
Какой праздник без сладкого?
«Минскхлебпром» испек 270-килограммовый шедевр - торт диаметром больше
четырех метров. Над ним трудились не
только технологи и кондитеры. Инженеры специально соорудили крутящуюся
конструкцию, позволившую увидеть
торт во всей красе. Красочные изображения печатали на специальном пищевом принтере: фото из сахарной глазури
даже есть было жалко. Но когда еще
попробуешь любимый город на вкус?
Берег реки Свислочь в центре Минска
на два дня превратился в причудливый
военный городок. Тут были викинги, рыцари, солдаты Российской империи и Наполеоновской армии, участники Первой

и Второй мировых войн. На фестивале
исторической реконструкции «Мiнск
старажытны» вспомнили все сражения,
в которых участвовали минчане за 950
лет. Гости смогли почувствовать себя
жителями осажденного города, который
штурмуют воины.
Кульминацией стал большой салют с
лазерным шоу. Яркая симфония льющегося с неба многоцветного огня играла
над Троицким предместьем. Таким вышел юбилей Минска. Древний и вечно
молодой город в очередной раз удивил
всех: приветил, накормил, повеселил.

В выходные минчане, глядя
в небо, открывали рты от удивления: пузатые купола десятков
воздушных шаров неслись над
Малиновкой, Национальной библиотекой и Минским морем.
Красочные соревнования по
воздухоплаванию Minsk 950th
Anniversary Balloon Cup собрали пилотов из: Литвы, Латвии,
Польши, Словакии, Бельгии, Норвегии... А победил российский
экипаж Ивана Меняйло. Того
самого, который вместе со знаменитым Федором Конюховым
установил рекорд по продолжительности полета на аэростате.

Особый восторг у детей вызывали бравые зеленые
человечки, точь-в-точь из детского набора солдатиков.
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Чтоы съесть трехсоткилограммовый
десерт, понадобилось , часа.

Отважные викинги упорно несли свое бревно-таран
по дистанции полумарафона.

Кульминацией фестиваля «Мінск старажытны»
стал конный рыцарский турнир.

