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представляем участников

Навстречу звездам

АнсАмбль Hello, сАнкт-Петербург
коллективу эстрадно-джазового вокала Hello 

семь лет. Пятеро участников пробуют себя в разных 
музыкальных жанрах: от классики до популярных 
хитов. выступали на закрытии матча мундиаля  
в санкт-Петербурге. Призер студенческого кон-
курса «арт-студия».

Дуэт NoN-stop, кирово-ЧеПецк
возник в 2008 году. нынешние участ-

ники эстрадной группы валентина  
и даниил - победители конкурсов раз-
ного уровня. солисты театра песни 
«Живой звук». их девиз: «если у тебя 
внутри есть музыка - пой! если в твоем 
сердце тишина - молчи!»

еленА 
ФреймАн, 

москвА

занима-
лась в дет-
ских кол-
лек тивах 
«непосе-
ды» и «до-
мисолька». 
впервые выступила в 2005 году 
на конкурсе в санкт-Петербурге. 
Победитель телевизионного 
конкурса «Песенка в подарок». 
участвовала в проекте «голос. 
дети».

роДион 
межевиЧ, 
москвА

Победитель 
к о н к у р с о в 
Volare (румы-
ния), «алтын 
куз» (казах-
стан), «нови 
звезди» (Болга-

рия), «созвездие талантов». внесен 
в энциклопедию «лучшие голоса».

ольгА носовА, 
кАлинингрАД

Победитель 
ф е с т и в а л я 
«союз талан-
тов россии». 
участник кон-
курса «снеж-
ный оскар» 
(словакия) ; 

«голоса россии», где она заняла 
третье место.

ольгА лАрютинА, 
москвА

обладатель имен-
ной стипендии губер-
натора Московской об-
ласти за достижения 
в искусстве и спорте. 
номинант энциклопе-
дии «Творческие де-
ти мира». финалистка 

телепроекта «Музыкальная академия ев-
ровидения-2014».

нАтАлья ломАко, 
молоДеЧно

стипендиат специ-
ального фонда Пре-
зидента Беларуси по 
поддержке талантли-
вой молодежи. руко-
водит эстрадной сту-
дией «Жывы гук». 
солистка мюзикла 

«казанова». Победитель телевизионного 
проекта «сыграй меня, если сможешь».

АннА ЗАйцевА, 
минск

с т и п е н д и а т 
Президентского 
фонда по под-
держке талант-
ливой молодежи. 
обладатель спец-
приза фестиваля 
«славянский ба-
зар - 2010». написала песню «раз-
будим счастье».

Алексей 
кАЗюЧиц, 
мАрьинА 

горкА

с т у д е н т 
Белорусско-
го государ-
с т в е н н о г о 
университета 
культуры и ис-
кусств. лауреат различных фести-
валей и конкурсов.

Дмитрий исАев, 
ростов-нА-Дону

лауреат конкурсов 
«областная студенче-
ская весна-2017», «зо-
лотой голос», «При-
знание». Победитель 
всероссийского фести-
валя творчества сту-
дентов транспортных 
вузов «Транспарт-2017», конкурса юных 
вокалистов «от поколения к поколению».

вАня ЗДонюк, 
минск

участник шоу 
«Битва талан-
тов». Победитель 
Международного 
вокального кон-
курса Intershow 
(Польша), лауреат 
конкурса исполни-
телей эстрадной песни «витебск-2019» 
на «славянском базаре». 

АйкАнуш 
Аветисян,  

ростов-нА-Дону

лауреат конкур-
сов «Под небом 
Парижа» (фран-
ция), «фиестало-
ния» (испания), 
«золотое сече-
ние», «звезды ро-

стова», «Шаг вперед». убеждена, что 
нужно «верить в себя и свою звезду».

ильДАр АбДуллин, 
оренбург

Победитель кон-
курсов «урал соби-
рает друзей», «на-
дежды европы».  
золотой медалист 
XVII молодежных 
дельфийских игр. 
сцены ильдар не бо-

ится: говорит, нечего стесняться, когда 
занят любимым делом.

екАтеринА 
белоусовА, 

нижний тАгил

в детстве 
выступала в 
школьном во-
кальном ансам-
бле «семь нот», 
потом концерти-
ровала сольно. 

лауреат конкурса «Таланты без 
границ».

ДиАнА божко, 
молоДеЧно

лауреат между-
народного кон-
курса эстрадной 
песни «Творче-
ство без границ», 
республиканско-
го конкурса юных 
и с п ол н и т е л е й 

эстрадной песни «Путь к звездам». 
участница мюзикла «дубровский».

ксения 
ФуркАло, 
воронеж

в этом году 
заканчивает 
музыкальную 
школу. дваж-
ды лауреат 
премии пра-
вительства 
воронежской области за особые 
достижения в сфере культуры и 
искусства, лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов. 
говорит, что особенное место в 
ее жизни занимает джаз.

екАтеринА 
ПрохоДцевА, 

биробиДжАн - 
москвА

П о б е д и т е л ь 
ф е с т и в а л е й 
«крылья - 2012»,  
«Цветущая че-
хия - 2013». лау-
реат V фестиваля 
молодежных субкультур «Поколение 
next».

АлексАнДрА 
ромАновскАя, 

могилев

стипендиат фон-
да Президента Бела-
руси по поддержке 
талантливой мо-
лодежи 2018 года. 
лауреат фестиваля 
«Планета Щастие» 
(Болгария), победитель фестиваля «зо-
лотой голос россии».

АнАстАсия 
ФеДоровА, 
бобруйск

руководитель 
эстрадной студии 
«росы», в которой 
занимается боль-
ше ста человек. 
лауреат конкур-
сов «новые име-
на Беларуси - 2018». «скрыжаваннi. 
Минск», Crystal fairy (чехия).

милА 
стАрорусовА, 

минск

лауреат кон-
курса «Талан-
ты россии» и 
международ-
ного конкурса 
«Шоу талан-
тов». Препода-
ватель эстрадного вокала в детской 
школе искусств.

Софья КОЛЕСОВА

■■ В■Ростове-на-Дону■с■22■по■27■сентября■проходит■XIV■фести-
валь■«Молодежь -■за■Союзное■государство».■В■нем■участвуют■
начинающие■артисты■от■16■до■25■лет.■Ключевое■событие■
фестиваля■-■конкурс■исполнителей■молодежной■песни,■в■
котором■выступят■двадцать■вокалистов■из■разных■городов■
России■и■Беларуси.

Фото пресс-службы фестиваля «Молодежь - за Союзное государство», Наталья КоНьшиНа, БЕЛТа


