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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 � Фестиваль «Молодежь - за Союз-
ное государство», который каждый 
год проходит в Ростове-на-Дону, со-
бирает на своей сцене лучших ис-
полнителей двух стран. «СВ» пооб-
щалось с победителями.

НА АБОРДАЖ 
«ГОЛОСА»
24-летний Иль-

дар Абдуллин из 
Оренбурга получил 
в этом году сразу два 
весомых приза: ку-
бок за первое место 
и специальную награ-
ду от Парламентского 
Собрания. Он учится на 
третьем курсе Оренбургско-
го института искусств имени 
Ростроповичей и при этом 
участвует в очередном се-
зоне шоу «Голос» на Первом 
канале. На кастинг позвали 
еще летом, так что, вернув-
шись из Ростова-на-Дону, 
парень начал готовиться 
к «Голосу».

- Я был в Оренбурге, 
когда мне позвонили, - 
вспоминает Ильдар.  - 
Сказали, что заявка на 
предварительное про-
слушивание отобра-
на. Приехал в Москву: 
в «Останкино» было 
столько людей, что оче-
редь стояла на улице. Но 
мне повезло - всего пол-
часа подождал и зашел. 
Сначала спел кусочек 
«Черного ворона», 

которого исполнял и на 
фестивале «Молодежь - за 
Союзное государство», 

а потом Bamboleo.
На кастинг приез-

жал один, останавли-
вался у сослуживца 
по ансамблю имени 

Александрова, а ныне 
солиста ансамбля песни 

и пляски ВКС Дмитрия 
Комарова. А вот на «сле-
пые прослушивания» 

уже захватил группу 
поддержки: жену, ее 
и свою маму и препо-
давателя по вокалу.

В первом выпуске 
«Голоса» Ильдар ис-
полнил песню амери-
канского блюзмена 
Скримин Джея Хо-
кинса I Put A Spell 
On You. Фронтмен 

группы «Ленин-
град» Сергей 
Шнуров обернул-

ся сразу - его Абдул-
лин и выбрал в каче-

стве наставника.
Про ростовский фе-

стиваль Ильдар вспо-
минает часто, гово-

рит, организация была на уровне, 
да и сам город запал в душу. За участ-
никами фестиваля следит в соцсетях: 
лайкает посты певца Ивана Дятлова 
и Александра Еловских, который 
был членом жюри. О фестивале, ко-
нечно, не дает забыть и победный 
хрустальный кубок. Он в доме - на 
почетном месте.

- Я всем его показываю. Хвастаюсь: 
вот мой кубок Лиги чемпионов! - улы-
бается Ильдар. - Всем начинающим 
вокалистам рекомендую отправить 
на следующий год заявки на гран-
диозный фестиваль в Ростове. Оно 
того стоит.

ВЕРНУЛАСЬ, 
ОЧНУЛАСЬ - 
НЕТ ГИПСА!
Мила Старорусова из Минска за-

помнилась, как «конкурсантка со сло-
манной ногой». За полторы недели 
до вылета в Ростов-на-Дону, в День 
знаний, девушка возвращалась из 
детской школы искусств, где препода-
ет вокал. С цветами, коробками кон-
фет. Не заметила бордюр и.. упала. 
Оказалось - перелом. Но от поездки 
на фестиваль она не отказалась. Так 
и выступала на костылях и получи-
ла специальный приз жюри «За 
волю к победе».

- Сейчас с ногой все в порядке, - 
улыбается Мила. - Через несколько 
дней после возвращения с фестиваля 
гипс сняли.

Но о ростовских приключениях не 
забывает, да и старается поддержи-
вать связь с подругами, с которыми 
познакомилась на конкурсе - белору-
сками Натальей Ломако и Дианой 
Божко, а также с россиянкой Ольгой 
Ларютиной.

На юг России Мила улетала в разгар 
сессии в Белорусском госуниверсите-
те, где учится на факультете культуры 
и искусств. Так что по возвращении 
пришлось закрывать «хвосты» и сразу 
же погружаться в подготовку к сле-
дующему конкурсу - «БЕЛАЗовскому 
аккорду» в Жодино. Вместе с певицей 
поехал и ее муж.

- Я его использовала в основном 
как носильщика и ободряльщика, - 
смеется Мила.

Поддержка помогла: она вновь 
одержала побе-
ду и получи-
ла спецприз 
жюри.

 � Говорят, ростовский форум 
объединяет сердца. Не зря в этом 
году в жюри позвали супруже-
скую пару вокалистов из Минска 
Тео и Ольгу Рыжикову. На гала-
концерте открытия они спели пес-
ню «Нам очень», которая стала 
хитом в Беларуси.

- Мы познакомились, когда были при-
мерно того же возраста, что участники 
фестиваля, - улыбается Ольга. - Учи-
лись в одном университете, но на раз-
ных курсах. Много работали вместе. 
Писали для разных исполнителей, от 
молодых до заслуженных, в том чис-
ле для Льва Лещенко. Тео - музыку, 
а я - слова. Часто вдвоем выступали: 
на «Славянском базаре» в Витебске, 
на концертах ко Дню Союзного государ-
ства. Но у каждого из нас была своя 
личная жизнь. В какой-то момент что-то 
изменилось, и мы начали встречаться.

Только когда поженились, случайно 
обнаружили, что в репертуаре Тео есть 
композиции на мои стихи, а вместе мы 
сочинили полсотни песен.

Наша история - не про любовь с пер-
вого взгляда. А про осознанный выбор, 
взрослые, доверительные отношения. 
Мы знакомы уже четырнадцать лет. 
Большой срок для того, чтобы узнать 
человека. Тео - мегапозитивный, ве-
селый, порядочный, ответственный, 
добрый, честный.

- Ваши мнения совпадали, когда 
оценивали конкурсантов?

- Знаете, кого-то оценивать всегда 
очень сложно и ответственно. Пони-
маешь, что человек проделал долгий 
путь к тому, чтобы представлять на 
фестивале свои страну, город. Мы 
с Тео не заглядывали в бланки друг друга. 
У нас вообще очень разное отношение 
к музыке. Он любит транс, а я склоня-
юсь к попсе. Хотя в совместном твор-
честве сходимся на треках, которые 
нравятся обоим. 

Так что чаще всего в ма-
шине у нас тишина; на-
слаждаемся дорогой, ис-
пользуем это время на 
то, чтобы что-то обду-
мать. А музыки нам хва-
тает и на сцене, и за ку-
лисами. К тому же хотя 
вкусы у нас разные, 
в конкурсе всегда 
есть ребята, кото-
рые нравятся всем. 
Одним из них оказал-
ся Ильдар Абдуллин. 
Его яркое выступле-
ние было невозмож-
но не заметить.

- С председате-
лем жюри Екате-
риной Семеновой 
не приходилось 
спорить?

- Нет. Мы чудес-
но сработались! 
Если честно, я в 
нее влюбилась. 

Обменялись контактами в соцсетях и 
отслеживаем жизнь друг друга, сцени-
ческую и творческую. Катя великолеп-
на. Личность, которая прошла большой 
жизненный путь. Мне было невероятно 
комфортно с ней не только работать, 

но и общаться. Не оставили рав-
нодушной ее чувство юмо-

ра, простота, легкость. 
Буквально через де-
сять минут после то-

го, как мы познакоми-
лись, оказались в одной 
гримерке, и я угощала 

ее яблоком, а она пред-
лагала мне запасные 

колготки. 
Катя класс-

ная. И я же-
лаю ей и всем 
артистам, как 
молодым, так 
и состояв-
шимся, по-
б о л ь ш е 
таких фести-
валей, как 
«Молодежь - 
за Союз-
ное государ-

ство». Там ты 
не только ви-

дишь кумиров, 
тех, на чьих пес-

нях вырос, у тебя 
есть возможность 

общаться с ними на равных, и в целом 
расширяешь кругозор.

- Вскоре, сдается мне, и ваша доч-
ка будет штурмовать фестиваль 
в Ростове-на-Дону.

- Скорее всего. Нашей малышке Ле-
не десять месяцев. И она у нас звон-
кая, громкая. Пытается подпевать 
папе, когда тот сочиняет музыку. Тео - 
мультиинструменталист. Играет и на 
клавишных, и на баяне, и на гитаре, 
и на барабанах, и на укулеле. Леночка 
слышит огромное количество звуков, 
а успокаивают ее две вещи: когда она 
смотрит на воду или играет на клави-
шах. Мы сначала противились этим 
музыкальным наклонностям. Как лю-
бые родители, желаем ей понятной 
профессии. Но потом сдались, и Тео 
даже разрешает ей музицировать на 
своих инструментах.

Ольга РЫЖИКОВА:
ЭТА ИСТОРИЯ НЕ ПРО ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
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Мы вместе и в пир, и в мир, и в бой!
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Ильдар Абдуллин стал звездой и в проекте «Голос», а на роль наставника выбрал 
Сергея Шнурова. А Мила Старорусова, восстановившись после травмы, радует 

поклонников новыми песнями.
СПРАВКА «СВ»

Впервые фестиваль прошел в  2006 году и  был приурочен к 10-летию подписания Союзного договора. А с 2007-го форум полу-чил  прописку в Ростове-на-Дону. Его участники - певцы, танцоры, музыканты-инструменталисты, циркачи в  возрасте от 16 до 25 лет. В разные годы победителями становились Алена Ланская, экс-вокалистка группы «Ленинград» Ва-силиса Старшова и другие. В фе-стивале принимают участие также профессиональные артисты. Среди них - Надежда Бабкина, группа «От-петые мошенники», Юлия Савичева, Марк Тишман. По традиции среди го-стей творческого форума - депутаты Парламентского Собрания, полити-ческие и общественные деятели.

НАД СТРАНОЮ ЗВУЧИТ 
РОСТОВСКИЙ БИТ
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