На фест ивале циркового искусст ва в Москве 15 сент ября планирует ся
уст ановит ь рекорд по передаче улыбок
13.09.2019
Как сообщает пресс-служба ст оличного департ амент а культ уры, на фест ивале циркового
искусст ва «Росгосцирка», посвященном 100-лет ию государст венного от ечест венного
цирка, планирует ся уст ановит ь несколько уникальных дост ижений, кот орые внесут в
«Книгу рекордов России».
Ц ирковое искусство всегда поражало разнообразием жанров: это гимнастика, акробатика, атлетика
и эквилибристика, а еще непременное жонглирование и клоунада. Представителей всех этих
направлений циркового искусства можно будет увидеть в необычном представлении, которое
развернется на московских бульварах 15 сентября, в воскресенье. Помимо выступлений знаменитых
артистов цирка здесь состоится грандиозная программа по установлению рекордов.
На Чистопрудном бульваре Олег Кольвах непрерывно в течение 10 минут будет исполнять танец на
пилоне в воздухе. Здесь же Диана Бутан исполнит уникальный трюк по стрельбе из лука. Она будет
держать свой лук не в руках, а в ногах, балансируя на тростях, при этом артистка цирка выбьет
мишень в виде воздушного шарика с расстояния 3 м.
На Сретенском бульваре Олеся Андреева поставит необычный и очень зрелищный рекорд: за час в
мыльные пузыри она последовательно поместит 60 человек. На Рождественском бульваре силачка
Марина Кигелева согнет 30 сковородок за пять минут. А на Ц ветном бульваре, напротив цирка им.
Ю.Никулина, рекорд будет устанавливать пес (дрессировщики - Сергей и Диана Рубцовы). Собака
проедет на скейтборде 10 м и по пути преодолеет два барьера.
На Петровском бульваре Валентин Четверкин и Данил Калуцких выполнят гимнастический элемент «спичаг на одной руке» на голове стоящего акробата. Рекорд попробуют поставить в максимальном
количестве повторений (более пяти-шести). На Пушкинской площади Сергей Дашевский конструктор самых маленьких в мире велосипедов - преодолеет расстояние 10 м по прямой на
велосипеде размером 8,5 см.
На Тверском бульваре завершит серию фантастических рекордов известный художникэкспериментатор Андрей Бартенев. На бульваре более 550 участников, взявшись за руки, будут
передавать улыбки от человека к человеку с помощью поворота головы. В результате будет
установлен самый добрый рекорд.
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