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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ-2017»

Елена ЛАПТЕВА

■■ В■интервью■«СВ»■российская■певи-
ца■рассказала,■какое■место■мечтает■
занять■в■финале■конкурса■и■почему■
не■верит■в■приметы.

Имя российского участника «Евро-
видения» раскрыли только в середине 
марта: на музыкальном конкурсе, ко-
торый в этом году пройдет в Киеве с 9 
по 13 мая, выступит 27-летняя певица 
Юлия■Самойлова. Петь она будет на 
английском. Композиция называется 
Flame is Burning, что переводится как 
«Пламя горит».

- Больше пятнадцати лет мечтала 
спеть на мировой сцене. Поэтому, 
как только сообщили новость, ра-
достно закричала: «Ну наконец-
то!» - рассказала Юлия.

- Не страшно ехать в Ки-
ев? Вдруг действительно 
не пустят?

- Даже не думаю об этом. 
Времени нет. Моя задача - 
хорошо выступить, а все 
остальное в любом случае 
зависит не от меня.

- На какую поддерж-
ку рассчитываете: 
от людей или, может, 
амулет на удачу с собой 
возьмете?

- В Киеве рядом будут 
родители и муж Леша. 
Лучшей поддержки 
сложно придумать. 
А насчет амулетов... 
Я человек верующий: 
помолюсь и попрошу у Бо-
га, чтобы все было 
хорошо.

- Алла Пугаче-
ва тоже будет 
болеть?

- Будет. Алла Борисовна в одном из 
последних интервью сказала обо мне 
много теплых слов. Я расчувствовалась, 
позвонила поблагодарить, а в ответ по-
лучила... несколько дельных советов.

- На телепроекте «Фактор А» Пу-
гачева была строга: 
сказала, что никаких 
скидок делать не соби-
рается.

- Я тогда не обиде-
лась. Наоборот, стала 
уважать ее еще больше. 
Алла Борисовна посту-

пила мудро. Рань-
ше я часто сидела в жюри 

различных конкурсов, 
где участвуют ребята 

с инвалидностью. Да-
леко не все из них та-

лантливы - бывают и 
очень слабенькие. 

И после того как пару раз поставила 
конкурсантам два из десяти баллов, 
меня в эти шоу приглашать перестали.

- На какое место можно надеяться?
- Никогда не ставлю цели выиграть 

«золото», «серебро» или «бронзу». Но 
в первую десятку попасть уж точно хо-
телось бы.

- В интернете идет противоре-
чивая информация. Пишут, что  
«у Самойловой спинальная амиотро-
фия Верднига-Гоффмана». Но вро- 
де бы проблемы со здоровьем нача-
лись после прививки от полиомие-
лита...

- В одиннадцать меся-
цев мне действительно 
сделали прививку. 
После этого я 
перестала вста-
вать на ноги. 
Врачи гово-
рят, совпаде-
ние - болезнь 

проявилась как раз в период 
вакцинации. На самом деле 
хочу сказать всем: прививок 
бояться не стоит. Главное, что-
бы ребенок не болел и не был 
ослаблен. Мои родственники и 
друзья - все делают при-вивки. И, к 
счастью, с ними все в порядке.

Юлия Самойлова:

Татьяна МЫСОВА
t.mysova@souzveche.ru

■■ Беларусь■ выбрала■ участника■
международного■фестиваля.■В■кон-
курсе■эстрадной■песни■республику■
представит■победитель■фестиваля■
«Молодежь -■за■Союзное■государ-
ство»■Егор■Шаранков.

за путевку в Витебск, где еже-
годно проходит «славянский 
базар», боролись несколько 
сотен артистов. победил хоро-
шо известный читателю «сВ» 
19-летний Егор■Шаранков.

начинающий певец из свет-
логорска в 2015 году в составе 
дуэта The EM пытался прорвать-
ся на «евровидение». тогда не 
получилось, зато вскоре удалось 
взять реванш - завоевал первое 
место на фестивале «молодежь - за 

союзное государство» в ростове-на-Дону. сейчас 
егор солирует в национальном оркестре сим-
фонической и эстрадной музыки беларуси под 
управлением Михаила■Финберга. и учится 
на третьем курсе белорусского университета 
культуры и искусств.

- В Витебске исполню песню на белорусском 
и два хита - славянский и мировой, - расска-

зывает «сВ» егор. - пока определил-
ся только с зарубеж-
ным - это будет 
We Are The 
Champions лю-
бимой группы 
Queen. кто эту 
композицию толь-
ко не пел - придется 
попотеть, чтобы всех 
переплюнуть.

имя участника дет-
ского конкурса тоже из-

вестно. на сцену выйдет 
12-летняя Мария■Ма-
гильная из могилева. 

звездочка уже успела со-
брать много наград между-

народных конкурсов: и в праге, и в белграде, и в 
риге...

- специально для конкурса бе-
лорусские авторы Наталья■

Скопец■и■Татьяна■Шурино-
ва написали песню «Душы 
так хочацца святла».услы-
шала, сразу почувствовала 
- моя!  - рассказала «сВ» 
маша.

До международного 
музыкального фестива-
ля «славянский базар» 
остается меньше четы-
рех месяцев  - в этом 
году он пройдет с 11 
по 19 июля. кто пред-
ставит россию, пока 
неизвестно. имена 
всех конкурсантов 
объявят в апреле.

Ирина МУСТАФИНА
Imustafina@souzveche.ru

■■ Британский■поп-певец■в■
очередной■раз■признался■
в■любви■к■нашей■стране.

В интервью уильямс не раз 
говорил, что увле-

чен российской 
культурой, а 

президен-
та■ Вла-
димира■
Путина 
м е ч т а -
ет при-
гласить 

на обед в 
свою лон-

донскую ре-
зиденцию.

певец услышал, 
что юлии самойловой запре-
тили въезд на украину на три 
года. из-за концертов в кры-
му, которые артистка давала в 
2015 году. и сделал еще одно 
неожиданное признание в пря-
мом эфире тВ:

- я бы хотел представить ва-
шу страну на «евровидении». 
Давай, россия, мы сможем по-
бедить! Вот так просто сейчас 
это заявил, а мой менеджер 
наверняка уже схватился за 
голову.

оказывается, робби - давний 
поклонник «евровидения», не 
пропускает ни одного фина-
ла. В прошлом году настоль-
ко впечатлился выступлением 
россиянина Сергея■Лазаре-
ва,■что думал, не позаимство-
вать ли для своего шоу идею 
с 3D-стеной.

ВНЕЗАПНО

Робби УильямС:
Хочу 
представить 
Россию  
на конкурсе!
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На отборе Егор спел «Чырвоную 
ружу» знаменитых «Песняров» 
и сразу выбился в лидеры. 
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ПокоРил Ростов - штуРмуй витебск

ДОСЬЕ «СВ»
Юлия■Самойлова■родилась■

в■1989■году■в■городе■Ухта■Ре-
спублики■Коми.■Музыкой■за-
нимается■с■детства.■В■14■лет■

стала■лауреатом■музыкаль-
ного■фестиваля■«На■крыльях■

мечты».■В■2008■году■основала■
группу■TerraNova.■Спустя■пять■лет■
участвовала■в■телепроекте■«Фак-
тор■ А»,■ где■ получила■ спецпре-
мию■Аллы■Пугачевой.■С■песней■
«Вместе»■выступала■в■2014■году■

на■церемонии■открытия■зим-
них■Паралимпийских■игр■

в■Сочи.■Окончила■фа-
культет■психологии■
Современной■гума-

нитарной■академии.
Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР-2017»

souzveche.ru
интеРвью  
с участниками  
из белаРуси -  
гРуППой NavibaNd - 
читайте  
на сайте

амулетов нет. Помогут  
советы аллы Пугачевой

Маша впечатлила 
жюри сильным 

тембром  
и очаровательными 
ямочками на щеках.
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Букмекеры прочат артистке 
минимум седьмое место.


