
ВЕСЕННЯЯ ФЕЕРИЯ
Яркое шоу под названием 
«Весенняя феерия» 
на суд зрителей представили 
белорусские спортсмены 
и популярные эстрадные 
исполнители.

Концерт колоритным выступлением 
открывали ребята из театра гимнастики 
БГУФК, без завораживающих представ
лений которых не обходится практически 
ни одна церемония открытия масштаб
ных спортивных событий в нашей стране. 
Далее гостей вечера под аккомпанемент 
аккордеонистов лауреата международ
ных конкурсов ансамбля Tutti порадова
ли своим изящным мастерством девуш
ки национальной команды по синхронно
му плаванию под руководством Натальи 
Сахарук.

Праздничное настроение создавали 
также певец Олег Елисеенков и финалист 
национального отбора «Евровидения-

Поёт Александр СОЛОДУХА

2017» Анжелика Пушнова. Самый пози
тивный номер представили белорусские 
прыгуны в воду под руководством трене
ра Андрея Мамонтова.

Едва сдерживали слёзы эмоциональ
ные зрительницы после исполнения пес
ни «Мама» финалиста российского те
лепроекта «Голос. Дети» Ярослава Соко- 
ликова. К слову, юный певец подаёт 
надежды не только на сцене, но и активно 
занимается прыжками в воду.

Завершился праздник «Весенняя фее
рия» выступлением одного из самых по
пулярных отечественных эстрадных ис
полнителей Александра Солодухи. 
Артист сорвал аплодисменты не только 
под мегахит «Здравствуй, чужая милая», 
но и под новые популярные композиции 
из своего репертуара.

Пожалуй, самым захватывающим мо
ментом шоу стало представление под 
виртуозное исполнение скрипача Сергея 
Бельцова лыжных акробатов, подопеч
ных двукратного призёра Олимпийских 
игр Дмитрия Дащинского. В беседе с 
журналистами именитый в прошлом ат
лет, а ныне тренер отметил, что проведе
ние подобных показательных выступле
ний в комплексе «Фристайл» является от
личной задумкой:

—  Такие шоу регулярно проводятся за 
границей и пользуются большим зрите
льским интересом. Это очень хорошая 
идея. Конечно, порой нашим спортсме

нам тяжело адаптироваться к трениров
кам после занятий на открытом воздухе. 
Есть особенности в приземлении. Но 
трудности, как известно, закаляют. Ду
маю, ребята привыкли к этому и способ
ны быстро приспособиться к любым 
условиям.

Также Дмитрий Дащинский оценил 
шансы лыжных акробатов на юниорском 
чемпионате мира, который пройдёт в 
Италии. По словам тренера, его подопеч
ные готовы показать высокий уровень 
мастерства на предстоящем первенстве.

Среди гостей вечера был и Министр 
спорта и туризма Республики Беларусь 
Александр Шамко. В беседе с коррес
пондентом «СП» руководитель отрасли 
отметил, что подобные мероприятия бу
дут проводиться регулярно:

—  Такие красочные шоу сближают 
спортсменов и болельщиков. С  каждым 
разом программа меняется, что не мо
жет не радовать. Так будет и в дальней
шем. Обязательно, проведём ещё нема
ло тематических мероприятий. Кстати, 
приоткрою маленький секрет: велокар
навал Viva Rovar-2017 пройдёт в новом 
формате. Постараемся сделать ещё бо
лее масштабным праздник для всех лю
бителей здорового образа жизни.
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