
8.30 - 9.30 - Завтрак в гостинице. Юля налегает на выпечку 
а двойняшки Алена и Нинель - на фруктовые салаты._____

КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ w w w .kp .by  г і  ч  f  Лпмга^де %г-2жм Евровидение - 2010
в Белоруссии

Встали в 8 утра, 
позавтракали а р б р ш

По просьбе «Комсомолки» телеведущая Саша Павлова, 
которая приехала на «Евровидение» в составе белорусской де
легации, провела день перед выступлением - 25 мая - вместе 

с участниками группы «3+2».

«Обязаны пройти! 
Иначе в общежитие 

не заселят!»

21.00 - Главный атрибут 
номера - крылья, без 
посторонней помощи 
надеть проблематично.

19.00 - Время 
для маникюра 
удалось найти 
только 
в автобусе.

Поболеть за группу «3+2» мы отправились в общежитие 
№1 Белорусского государственного университета культуры. 
Здесь живут два солиста группы - Юлия Ш иш ко и Артем Ми
халенко.

В одной из комнат специально для просмотра первого по
луфинала «Евровидения» поставили телевизор. Студенты рас
селись вокруг него. Кто на диване, кто на полу, а кто на при
ставных стульчиках.

- Обязаны пройти в финал! - говорят ребята в самом начале 
трансляции.

- Конечно, а то в общежитие не заселят! - разрядил кто-то 
обстановку шуткой.

Денис, сосед по комнате Артема Михаленко, кажется, со
средоточен больше остальных. И на наш вопрос, как живет
ся с Артемом, вытягивает вверх большой палец.

- Сосед что надо! В последнее время он приходил уставший 
после репетиций и сразу ложился спать. Он из простой се
мьи, мама его очень любит и постоянно что-то вкусненькое 
передает. Он молодец, всего добился сам! Группа «3+2» мне 
нравится, каждый из них личность. Песня достойная, чтобы 
пройти в финал.

Связь с Артемом Денис поддерживает по Интернету. Пи
сал, что в Осло плохая погода и он даже успел немного при
болеть. Накануне выступления близкие друзья слали Артему 
эсэмэски с пожеланиями удачи.

Мы дружно ждем №16, под которым белорусам предстоит 
выйти на сцену «Евровидения». Тем временем оцениваем вы
ступления других участников.

- Ну точно Песков! - рассмеялись ребята, увидев на сцене 
представителя Сербии - блондина Милана Станковича.

- А здесь на Билана похож! - точно подметили они, когда тот 
практически повторил фирменный прыжок Билана в его номе
ре на «Евровидении».

- Ребята, потише! Сделайте громче! Наши!
Песня «Бабочки■> прошла на одном дыхании. Кто-то шепотом пел 

вместе с ребятами.
Когда запел Егиазар, Денис показал мне свою руку.
- Мурашки по коже.. .
Ребята ахнули, когда на финальном припеве на солистках «3 + 2» 

раскрылись крылья бабочек. И все дружно зааплодировали.
- Наши лучшие!

Олеся ГАНЕВИЧ. 
Фото Саши ПАВЛОВОЙ.

21.30 - Ребята при полном параде. 
Осталось еще раз повторить песню 
и - на сцену!

8 утра. Подъем! Пока Артем 
нежится в постели, у бодрого 
Егиазара водные процедуры!

112.00 - После завтрака есть минутка привести 
[мысли в порядок, глядя на вид из окна номера.
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