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     Украинcкий шоу-бизнес улетает в космос           С 18 по 22 июля в небольшой, но
уютной Каховке (Херсонская область) под патронатом президента Украины пройдет
Х-ый Юбилейный Международный фестиваль "Таврийские Игры". Хотя обычно принято
считать, что фестиваль- это то самое время и место, где можно себя показать и на
других посмотреть, главная идея предстоящего мероприятия- подведение итогов
десятилетней деятельности и переход на новое времяисчесление.
 
   
 
  По идее режиссера, сцену построят в виде космодрома, с которого и начнут свой новый
эпохальный отсчет "Таврийские Игры". 
 
   
 
  Согласно сценарию зрители проследят весь путь развития фестиваля. Волею бурной
научно-фантастической украинской мечты 1991 год стал символом доисторических и
дремучих времен "чумацьких возів", а в 2001 отечественная попса и рок поколения "У"
вышли из-за угла по улице Тупик Шоу-Бизнеса прямо в межгалактические просторы. 
 
   
 
  Самые интересные кадры хроники фестиваля покажут на большом экране, а сцену
обещают оснастить удивительными лифтами и плунжерами (подъемными механизами),
так чтобы артисты могли падать на голову публике или появляться из самых
неожиданных мест. Именно использование всех возможностей сцены и станет ключевым
фактором во всей постановке, хотя подобные "мулечки" не освобождают ни одного
артиста от показа собственных достижений и новинок. 
 
  Интереснее обычного планируется провести и конкурс красоты "Королева Украины".
Отобранные красавицы выйдут на сцену вместе с избранными исполнителями - дабы
подкрепить идею объединения всего-всего-всего под маркой "люкс". 
 
   
 
  В музыкальной и шоу-программе программе свои самые популярные работы представят
Руслана, Ани Лорак, "ВВ", "Грин Грей", "Братья Карамазовы", "Друга Рика", "Океан
Эльзы", "Скрябин", Александр Пономарев, "ВИА ГРА", Андрей Данилко, Асия Ахат,
Галлина и Наталья Могилевская. 
 
   
 
  А среди иностранных гостей значатся : Right Said Fred (Англия), "Здоб ши Здуб"
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(Молдавия), "Мумий Тролль", "ДДТ" и "Дискотека Авария" (Россия), Anna K (Чехия), Red
Elvisеs (США) и Space (Франция). 
 
   
 
  Всего на 4 дня пышных празднеств запланировано 8 крупных акций: 
 
   
 
  - шоу лучших укрисполнителей и зарубежных гостей 
 
  -конкурс красоты "Королева Украины" 
 
  - V-ый Юбилейная церемония награждения Всеукраинской премии в области музыки и
массовых зрелищ "Золотая Жар-птица" 
 
  - пивной чемпионат "Золота дижка" 
 
  - мини-спартакиада среди инвалидов
 
  - турнир по мини-футболу на Кубок президента "Таврийских Игр" 
 
  - Всеукраинская парусная регата.
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