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Description:  На праздничном открытии мотосезона в Подмосковье 
иллюзионист Максим Бельский удивил своими фокусами губернатора области 
Андрея Воробьева и лидера «Ночных волков»

Максим Бельский, Андрей Воробьев и Александр 
Залдостанов на празднике «Мы вместе за 
безопасность дорожного движения!»                       

Торжественное  майское  открытие  мотосезона  в  Подмосковье  традиционно
прошло возле международного выставочного центра  «Крокус Экспо».  В этом
году  на  праздничном  мероприятии  «Мы вместе  за  безопасность  дорожного
движения!» побывало много публичных персон, чиновников и знаменитостей.
Это  уже  десятое  по  счету  мероприятие,  организованное  УГИБДД  Главного
управления МВД России по Московской области.                                

В числе почетных гостей был губернатор Андрей Воробьев и глава областной
Госавтоинспекции Виктор Кузнецов. Трудно было не заметить присутствие на
открытии мотосезона «Ночных волков» и их лидера Александра Залдостанова.

Хирург и его байкеры организовали мото-пробег в поддержку государственной
инициативы  по  улучшению  ситуации  на  дороге.  Зрители  устроили  теплый
прием  участникам  знаменитого  клуба,  встретив  торжественную  колонну
мотоциклистов  аплодисментами.                               

Вопрос повышения безопасности на дорогах беспокоит не только чиновников и
байкеров.  Активный  интерес  к  решению  актуальных  для  области  проблем
всегда проявлял и популярный московский иллюзионист Максим Бельский. Он
часто  выступает  в  качестве  приглашенного  артиста  на  общественных
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мероприятиях.  Радуя  публику  своими  оригинальными  фокусами,  Максим
старается привлечь внимание общественности к насущным вопросам.  В  этот
раз  целью  иллюзиониста  стала  пропаганда  высокой  культуры  поведения  и
соблюдения безопасности на дорогах. По мнению Максима Бельского, участие
в подобных мероприятиях известных людей — лучшая реклама для праздника.

Широкая огласка и яркая организация — ключ к более эффективному решению
задач на общественном уровне. Как стало понятно после окончания праздника,
мнение  Максима  разделяет  и  руководство  областного  УГИБДД.  За
профессионализм, активную работу и содействие в проведении мероприятия
«Мы  вместе  за  безопасность  дорожного  движения!»  иллюзионисту  была
объявлена  благодарность  от  главы  областной  Госавтоинспекции  Виктора
Кузнецова.

Кроме этого,  Максиму Бельскому удалось лично пообщаться с  «Хирургом»  и
Андреем  Воробьевым.  Артист  продемонстрировал  им  один  из  своих
оригинальных  фокусов.  Губернатора  и  лидера  «Ночных  волков»  впечатлило
мастерство  иллюзиониста.  Окружающая  публика  с  интересом  наблюдала  за
импровизированным  выступлением,  и  даже  суровые  байкеры  не  остались
равнодушны.

Максим  в  очередной  раз  доказал,  что  его  талант  не  ограничивается  только
лишь сценой. Для присутствующих он смог провести небольшое выступление в
совершенно  неподходящей  для  этого  обстановке,  используя  необычный
реквизит для фокуса — очки одного из мотоциклистов.                          

В  конец  импровизированного  выступления  Александр  Залдостанов,  Андрей
Воробьев и Максим Бельский пожали друг другу руки, выразив надежду, что
ситуация на дорогах Подмосковья улучшится. Напомним, что это уже десятое
подобное  мероприятие,  которое  призвано  повысить  культуру  поведения
участников  дорожного  движения  и  снизить  аварийность  среди  владельцев
двухколесного  транспорта.                             
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