Борисовчане
победителей

–

в

числе

Сразу трое представителей из Борисова стали призерами
национального фестиваля-конкурса «Огонь молодежных талантов»
ХХХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в
Витебске».
Эмиль Хаспулатов лауреат I степени в номинации «Белорусский
хит». Ксения Ходас лауреат II степени в номинации «Мировой
хит».
Оба вокалиста – представители образовательно-продюсерского
центра «Голоса».
– Конкурс прошел на высшем уровне. Это было незабываемо, –
поделилась своими впечатлениями Ксения. – Мы выступали на
концертной площадке площади Победы. Готовились к этому
мероприятию несколько месяцев. Наш педагог Егор Канн сказал
нам перед выходом на сцену, что главное получить удовольствие
от выступления и подарить удовольствие зрителям и жюри. И мы
это сделали. Когда мы с Эмилем узнали, что в числе

победителей, радости не было предела. До сих пор не верится.
Ведь все участники и все номера были действительно сильными.
Потрясающе выступила и школа танца «АтмоСфера» (педагоги
Вероника Буяк, Екатерина Арехтина, Евгений Вишняк и Александр
Шевченко). У коллектива 1-е место в номинации «Шоу-программа».

А вот, что рассказали о фестивале в Витебске борисовчане,
которых мы случайно встретили в городе на Двине.

Ольга Волегова, борисовчанка, визажист.

– Я приехала на фестиваль впервые. Причем пригласили меня
поработать визажистом на площадке. Это такие крупные
мероприятия, как открытие, закрытие фестиваля, сольные
концерты. Впечатления – самые лучшие. Попали на концерт

Григория Лепса, который он давал на площади Победы. Яркое шоу,
артист отработал на 100 процентов. Полтора часа пролетели как
мгновение. Концерт бесплатный – подарок всем зрителям.

Александр Шипуло, депутат.

– Витебск для меня родной город. Здесь я учился, здесь
встретил свою будущую супругу. Я застал еще фестиваль польской
песни в Витебске, который был предшественником «Славянки».
Надо отдать должное нашему Главе государства, ведь именно
благодаря ему Витебск остался фестивальным городом. Каждый год
праздник разный. Организаторы стараются его делать уникальным.
В этом году он как никогда горячий, и в прямом и переносном

смысле. Ведь раньше «Славянский базар» грешил дождями, а тут
такая жара. Мне посчастливилось побывать на концерте открытия
фестиваля. Чувствовалось, насколько сильно единение белорусов
между собой и с другими народами. Зрители горячо встречали и
представителей Молдовы, и Франции, и прибалтийских стран, и,
конечно, казахских, российских, украинских звезд. Грандиозный,
масштабный, красивый праздник.
Подготовила Анна МЕРКУШЕВИЧ.
Фото Юрия АБРОСЬКИНА и из открытых источников.

