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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ГАСТРОЛЕРЫ

Финалист музыкального 

проекта Аллы Пугачевой 

«Фактор А» екатеринбуржец 

Эркин Холматов в день своего 

рождения дал концерт в ЦК 

«Урал». Он специально вы-

кроил окно в плотном графике 

своего турне по России.

На день рождения в зритель-

ный зал были приглашены дру-

зья, мама с сестрёнкой, препо-

даватели школы искусств №4, в 

числе которых была Лилия Виш-

някова, в течение восьми лет 

обучавшая Эркина вокалу. 

Юноша рассказал со сцены о 

своих увлечении джазом и R&B. 

Зрители почти на два часа были 

погружены в английские мело-

дии. Сильный и красивый голос 

Эркина звучал то соло, то в дуэте 

с одним из его друзей. Аккомпа-

нировали музыканту коллективы 

Radio City и QUADRO JAZZ.

После концерта зрители за-

валили Эркина цветами, а дру-

зья вручили ему больший торт и 

спели: «С днём рожденья тебя!». 

Праздник удался. Хочется поже-

лать екатеринбургскому музы-

канту счастливого пути в боль-

шом мире шоу-бизнеса!

Александр КОРТОСОВ.

Эркин 
вернулся

В день рождения победитель конкурса «Фактор А» 

был окружён цветами и песнями.
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Сергей Бабкин – это человек-оркестр, талантливый 

актер театра, а если проще – бывший участник группы 

«Пятница» (5’NIZZA), а по сей день музыкант, который 

уже собаку съел на записи собственных пластинок.

В первый раз побыв на его концерте, я была удивлена тем, 

как один человек может концентрировать на себе внимание 

аудитории на протяжении целых двух с половиной часов. 

Сергей Бабкин жестикулирует, меняет интонации, играет 

словами, перебирает различные музыкальные инструменты, 

общается с аудиторией– в общем, делает все возможное, что-

бы многочисленный зритель не был разочарован, а в востор-

ге вспоминал  концерт еще несколько недель подряд, а то и 

дольше. Именно так случилось и со мной. Самое интересное, 

что он привез полностью новую программу, лишь на бис ис-

полнив любимую «Забери меня» (известный трек из фильма 

«День радио»). Новая программа Сергея Бабкина – это лирика 

в совокупности с романтичными нотками, многочисленными 

акцентами на пороках человечества, игра талантливого чело-

века со звуком, текстом и сознанием каждого.

Перед концертом я уже была без ума от его творчества и 

рада была слышать у друзей в плеере его песни «Тук-тук», «За-

бери меня», «Закаменела злость», «Чао-чао» (отрывок из этой 

песни вообще был отбивкой между миниатюрами в выступле-

ниях нашей команды КВН) и многие другие.

Концерт Сергея Бабкина можно сравнить с полянкой из 

одуванчиков или ромашек, запахом спелых мандаринов или 

ярким весенним солнышком, которое купает в своих лучах на-

строение слушателей. После его окончания остается ни с чем 

не сравнимое ощущение, когда ты как-будто одновременно 

побывал в театре, в кино, на концерте, на танцполе, причем 

везде исполнял главные роли и был на высоте. Пожалуй, един-

ственный недостаток этого концерта был в том, что под конец 

ноги уже предательски устали танцевать и начали проситься 

домой.

Ирина ВЛАСОВА. 

Без ума 
от Бабкина

ЗАЯВИ О СЕБЕ

В зале нет свободных мест. Он оформлен в бордовых и золотых 

тонах. Зрители в нетерпении. Неожиданно потух свет, прекраща-

ются шумные разговоры и под громкие звуки фанфар на сцену 

выходят ведущие. В культурно-досуговом центре «Дружба» Ека-

теринбурга   начинается концерт хореографического отделения 

детской школы искусств № 6.

В концерте приняли участие все танцевальные коллективы школы и 

её филиалов. Поэтому можно было увидеть все разнообразие направ-

лений танца: классический, современный, эстрадный, народный  и дру-

гие. Также выступлением порадовал вокально-танцевальный коллектив 

«Албена».

Танцевали все – от первоклассников до преподавателей. Как посто-

янному участнику и зрителю концерта, мне было несложно сравнить его 

с предыдущими. Я хочу заметить, что это шоу было фееричным, в этот 

раз в нём приняло участие особенно много новых коллективов. Пора-

зила постановка «Марионетки» танцевального коллектива «Дебют» (по-

становщик Марина Кузнецова). Девочки профессионально исполняли 

современный танец на пуантах. Заинтересовал и танец с фонариками, 

исполняемый в полной темноте. В конце праздника благодарные учени-

ки подарили учителям букеты цветов.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА,

студентка УрФУ.

Луч 
танца 

в тёмном зале
В не столь далёком 2008 

году в культурной столи-

це нашей родины Санкт-

Петербурге встретились 

шестеро молодых и ода-

рённых парней, у кото-

рых была одна мечта на 

всех: связать свою жизнь 

с музыкой. Так возникла 

группа «ХАКИ». 

Вскоре ребята отыгра-

ли свой первый концерт, а 

весной 2009-го записали 

свой первый клип на пес-

ню «Отпусти». С тех пор у 

«ХАКИ» началась насыщен-

ная творчеством жизнь: 

новые песни, выступления 

на телевидении и радио, 

съёмки новых клипов, гран-

диозные концерты и сотни 

поклонников по всей Рос-

сии!

В составе «ХАКИ» ше-

стеро парней: Илья Са-

митов (вокал), Денис Тур-

лаев (бас-гитара), Вова 

Жеребцов (ударные), Мак-

сим Леонидов (гитара), 

Саша Макаров (клавиши) 

и Вэл Краял (гитара). Пар-

ни очень общительные и 

дружные, это можно за-

метить и по встречам с 

поклонниками, и по обще-

нию в Twitter и Formspring. 

Директор группы – Григо-

В не столь далёком 2008 В не столь далёком 2008 В не столь далёком 2008 

году в культурной столи-году в культурной столи-году в культурной столи-

це нашей родины Санкт-це нашей родины Санкт-це нашей родины Санкт-

«ХАКИ» вышла 
в свет

рий Виницкий,  зрелый и 

очень открытый мужчина. 

Он, как и ребята, легко 

и много общается с по-

клонниками группы и под-

держивает все начинания 

фан-клубов.

«ХАКИ» часто записы-

вают видеообращения и 

устраивают различные кон-

курсы с призами для фана-

тов. Поклонники тоже не 

отстают: записывают ви-

деопоздравления, присы-

лают открытки и письма, и, 

конечно же, поддерживают 

группу на всех концертах!

Совсем недавно «ХАКИ» 

вернулись из совместного 

тура с группой «Нервы» и 

Лерой по черноморскому 

побережью. Они привезли 

с собой много позитива и 

обрели новых поклонников. 

В скором времени планиру-

ется ещё один тур группы, 

в который войдёт и Екате-

ринбург! Будем ждать!

Наталия ДУБРОВИНА.

г.Арамиль.

Зазвездило...


