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фестиваль «Молодежь -

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА
■■ Самому юному герою

фестиваля - всего... четыре месяца.

из хадахана
и биробиджана
Целую неделю Смоленск принимал юных
конкурсантов из Беларуси и России. Фестиваль не
проводили три года из-за
пандемии. А теперь возоб
новили на новой площадке - в приграничном с Синеокой городе-герое, куда
добрались ребята из самых
разных уголков двух стран:
Москвы и Минска, Витебска и Биробиджана, Жодино и села Хадахан Иркутской области…
Для чего он вообще нужен? Об этом на торжественном мероприятии
напомнили ведущие:
пропаганда патриотизма
и дружбы народов с помощью песен. Звучит несколько официально, а на
практике - это создание
атмосферы праздника для
себя и жителей города.
Ведь помимо конкурсантов
в Смоленск приехало много замечательных коллективов и артистов, радовавших благодарную публику.
Концерты провели не только в областном центре, но
и в окрестных Ярцево
и Сафоново. А ветеранов войны и труда уважили особо, специально для них подготовив
представление под названием «Беларусь и Россия с любовью к Родине!».
На открытие местных
жителей пускали бесплатно, нужно только было зарегистрироваться на сайте. И поверьте, освоили
эту нехитрую науку не

только молодежь, но и пенсионеры. Рядом с нами оказалась супружеская пара
за семьдесят, которая лихо отплясывала под песни
хедлайнера мероприятия группы «Султан Ураган».

ВИХРЬ УЛЫБОК
На сцене Султан Хажироко появился вместе с солисткой Леоной красавицей-брюнеткой
выше себя на две головы.
Его хит «На дискотеку»
взорвал зал. В песне есть
строчки: «Едем, едем, с гаража угнав папину «Победу». Тот самый похищенный автомобиль во всей
красе предстает и в его
клипе.
- Я проезжал в одном из
кавказских регионов вдоль
дороги и заметил эту «Победу», - признался «СВ»
Султан. - Машину продавали. А мы взяли ее в аренду.
И пока снимали - сломали!
Она же старенькая. Сожгли
все, что могли: муфту, тормоза, коробку. Половину
месяца таскали эту «Победу» на лафете, потому что
она уже не заводилась.
- А я бы с удовольствием прокатилась на той
самой
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Участники заслужили
бурные аплодисменты!

«Победе», - вздохнула Леона. - Заметила один такой
раритет и в Смоленске. Как
будто окунулась в прошлое.
- У меня появилась мечта, - поддержал ее Султан. Недавно увидел китайскую
«Победу». Современный автомобиль, который сделан
аутентично.
Артист с удовольствием
посещал все мероприятия
с конкурсантами, поддерживал их.
Очень тепло принимали
и группу «Дискомафия» во
главе с «русским Рики Мартином» - Олегом Кудрявцевым. В группе, правда,
он - Алик.
Белорусы тоже зажигали, причем в прямом смысле слова шоу-проект Dragons
в полной темноте лазерными лучами
создавал удивительные узоры,
в том числе
«рисовал»
флаги Беларуси и России.
Султан Хажироко в Смоленске
был под присмотром.

СЫН ТАНЦЕВАЛЬНОГО ПОЛКА

В РОСТОВЕ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
В СМОЛЕНСКЕ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

■■Ребята из Витебска обручились на прошлом форуме и теперь приехали с пополнением.

Пока взрослые удивляли на
сцене, за кулисами объявилась своя звезда четырехмесячный Тимур. Сын танцоров
шоу-балета «Сенсация» из Витебска Кристины Чен
и Стаса Полякова.
У них история самая
что ни на есть фестивальная. Три года назад в Ростовена-Дону чувства молодых людей достигли апогея и парень
сделал предложение.
В декабре прошлого года
ребята поженились. А в Смоленск приехали уже втроем - с
крошкой сыном. Его нянчили
всем шоу-балетом. До репетиций помогали бабушка с
дедушкой - руководители коллектива Роман Рыков и Елена
Бруева. Потом выручали другие артисты.

■■В один из вечеров прошел шоу-квиз
«Во! Круг Культур».

Квиз, кто не знает, это интеллектуальноразвлекательная игра. Участникам фестиваля - конкурсантам и артистам - предложили
помериться не только голосовыми данными,
но и интеллектом, а также интуицией.
Ребят разбили на пять команд. Белорусы
назвались «Бульбашами», жители Смоленска - «Смоленсиагой». Третьи, нимало не
смущаясь, стали именовать себя «Командой
планеты». Две другие сборные превратились
в «Искусство и точка» и «Сюрреализм». И все
вместе стали сражаться за почетное звание
«Самой культурной команды».
Задания были интересными и шли, как
обычно, от легких к сложным.
«Сколько колосьев изображено на гербе
Беларуси?» Варианты ответов: один, два,
пять или восемь. Ах да, забыли сказать подглядывать в телефон нельзя! Так что
белорусам было гораздо легче, ведь они

прекрасно знали, что их восемь.
Но затем пришел их черед чесать затылки, когда задали следующий вопрос: «Что
изображено на лицевой стороне российской
купюры в две тысячи рублей?» Кто-то даже
крикнул, отчаявшись:
- Есть у кого-нибудь наличные?!
Кстати, даже не все российские участники
вспомнили, что дензнак украшает Русский
мост во Владивостоке.
Победил в жаркой битве «Сюрреализм».
Команде вручили роскошный торт. Забрала
его семья из знаменитого витебского шоубалета «Сенсация».
- Это все благодаря Тимуру, нашему талисману, - заявил улыбающийся папа малыша. - Он растет в большой команде, а потому
с нами везде. Даже во сне принес нам победу.
Правда, главный приз ни маленькому победителю, ни его родителям не достался: диета!
Его поделили по-братски между остальными
триумфаторами. А закончился квиз веселой
дискотекой.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

СКОЛЬКО КОЛОСЬЕВ НА ГЕРБЕ? ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Умение петь - хорошо,
а вместе с широким
кругозором - еще лучше.

Тимур, совсем как гайдаровский
пионер, не плакал и не капризничал. Поэтому от желающих с ним повозиться не было отбоя. «Вау-у!» одобрил он выступление родителей.

Кристина, Стас и их союзное сокровище
Тимурка.

