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Музыка их побед
Ровно через месяц наша страна во второй раз примет в гостях 
детское «Евровидение». 20 голосов, в которые невозможно 
не влюбиться, взлетят под сводами «Минск-Арены» 25 ноября, 
а в прямом эфире финальное шоу увидят зрители со всей Европы.

В числе тех, кто будет зажигать (#LightUp -  так звучит слоган этого года) 
на главной концертной площадке страны, и наш Даниэль Ястремский. На
помним, 14-летний артист успел вскочить в последний вагон и буквально 
вырвать победу в финале нацотбора. Пополнит ли Даниэль копилку бело
русских наград со своей композицией Time, загадывать пока рано: интрига 
16-го по счету детского музыкального конкурса разрешится воскресным 
вечером 25 ноября ближе к полуночи.

Пока же на нашем счету две победы и несколько наград достоинством чуть 
меньше. Чем сегодня занимаются белорусские участники, в свое время покорив
шие жюри и всех, кто был у экранов телевизоров, и как сложилась их творческая 
судьба -  в нашем обзоре.

Кто: Ксения Ситник 
Год: 2005
Песня: «Мы вместе» 
Место: 1
Факт Артистка, которая открыла 
счет белорусских побед на детском 
«Евровидении», уже несколько 
лет живет на два дома: в Минске 
и Праге. В Чехии Ксения окончи
ла частный Англо-Американский 
университет по специальности 
«журналистика». Однако останав
ливаться на одном высшем обра
зовании, признается, не планирует 
и все свободное время посвящает 
чтению художественной литерату
ры (отрывками из которой, к сло
ву, частенько сопровождает свои 
фото в соцсетях).

Сейчас Ксении 
23 года, она рабо
тает журналистом в 
fashion-сфере и сама 
нередко участвует в 
модных фотосесси
ях. Узнать в Insagram- 
диве маленькую де
вочку в розовой пачке 
и с двумя задорными 
косичками с трудом, 
но все же можно: 
открытая улыбка и 
ямочки на щечках за 
13 лет, прошедшие с 
момента ее триумфа, 
никуда не исчезли.
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«Медийность, популярность -  “  
за всем этим стоит очень большой к 
труд. К  известным персонам другие |  
требования, и они намного выше, чем |  
к обычному человеку. У популярной 
личности не должно быть плохого на
строения, она не может раздражаться, 
проявлять негативные эмоции, свой
ственные абсолютно всем людям. По
тому что это сразу будет истолковано 
неверно, скажут: «Да у  нее просто 
звездная болезнь началась». Обо мне 
всегда говорили и говорят разное, 
многое из этого не соответствует дей
ствительности. Но что поделать?Я ни
кого и ни в чем не буду разубеждать».

Кто: Андрей Кунец 
Год: 2006
Песня: Новый день» 
Место: 2
Ф акт Спустя несколько лет после 
участия в детском «Евровидении» 
его серебряный призер выпустил 
альбом под названием «Новый день» 
и ненадолго исчез с музыкальных 
радаров. В 2014 году повзрослевший 
и возмужавший артист вновь активи
зировал творческую деятельность, 
приняв участие в шоу «Академия та
лантов. Третий курс», где попал в 
команду продюсера группы «Лас- 
Вегас» Яны Станкевич. Но с большим 
шоу-бизнесом отношения не сложи
лись, и Андрей переключился на 
эстраду. В прошлом году он окончил 
университет культуры и искусств и 

попал по распределе
нию в Молодежный те
атр эстрады. Сегодня 
Андрея можно увидеть в 
детских мюзиклах «Не 
ходите, дети, в Африку 
гулять!», «Принц Золо
тые Уши», «Мешок с 
сюрпризом» и других 
постановках.

Кто: Алексей Жигалкович 
Год: 2007
Песня: «С друзьями» 
Место: 1
Ф акт Второй обладатель главной на
грады конкурса карьеру в шоу-бизне- 
се променял на камеру и штатив. В 
прошлом году Алексей окончил фа
культет экранных искусств Белорус
ской государственной академии ис
кусств. Параллельно с учебой начал 
снимать клипы и короткометражки, 
чуть позже открыл собственную сту
дию видеопродакшена. Круг услуг и 
клиентов обширен: от промороликов 
для хоккейного клуба «Динамо- 
Минск» до видеоклипов для белорус
ских звезд «Евровидения». Пением 
сам Алексей Жигалкович не занима
ется уже много лет, последний раз 
выходил на сцену в 2010 году, когда 
Минск принимал «Евровидение» пер
вый раз.

И еще одна новость: два месяца 
назад Алексей рас
прощался со стату
сом холостяка. Же
ной победителя 
детского «Евровиде
ния-2007» стала од
ноклассница Дарья, 
с которой Жигалко
вич встречался до 
свадьбы шесть лет.

«Не пою уже очень давно. Через не
которое время после конкурса началась лом
ка голоса, ну а потом появились другие инте
ресы. Спустя время о моей победе на 
«Евровидении» забыли. Последний раз 
вспомнили восемь лет назад. А затем снова 
тишина. Но я не переживаю по этому поводу. 
Музыка из моей жизни все равно не ушла, я 
профессионально занимаюсь режиссурой и 
монтажом музыкальных клипов».

готовки к «Евровидению» много 
общалась с журналистами, давала 
интервью, участвовала в пресс- 
конференциях. И мне самой захо
телось быть представителем этой 
интересной, яркой профессии, 
постоянно знакомиться с новыми 
людьми».

Кто: Лидия Заблоцкая 
Год: 2011
Песня: «Ангелы добра» 
Место: 3
Ф акт Бронзового призера детского «Еврови- 
дения-2011» читатели «Знаменки» знают и 
любят. Лида долгое время была нашим вне
штатным автором, сейчас проходит практику 
в Белтелерадиокомпании в Агентстве телено
востей. В этом году оканчивает факультет 
журналистики БГУ, а в перерывах между ре
портажами пишет дипломную работу на тему 
менеджмента спецпроекгов на телевидении. 
Плюс возглавляет Творческий Союз студентов 
БГУ, где занимается организацией концертов.

Кроме того, Ли
дия -  обладатель 
Гранд-премии спе
циального фонда 
Президента по под
держке талантли
вой молодежи и 
дважды его стипен
диат.

Кто: Илья Волков 
Год: 2013
Песня: «Пой со мной» 
Место: 3
Факт. Второй по счету обладатель бронзы детского 
«Евровидения» в этом году оканчивает гимназию- 
колледж искусств имени И. 0. Ахремчика и плани
рует поступать в университет культуры и искусств. 
Но не на вокальное, а хореографическое отделе
ние: мало кто знает, но к своим 16 годам Илья -  
дважды чемпион мира по спортивным бальным 
танцам, кандидат в мастера спорта. Планы артист 
строит наполеоновские -  в ближайшие годы поко
рить Лондон, где проходят крупнейшие со
ревнования по танцам, а также вернуться к 
пению. Пока же, не скрывает, еще не завер
шилась мутация голоса. Параллельно с уче
бой Илья преподает хореографию в детской 
эстрадной студии.

Не так давно восхититься трепетным валь
сом, зажигательным джайвом, умопомрачи
тельным квикстепом и темпераментной рум
бой в исполнении Волкова и его партнерши 
Екатерины Стасюк могли зрители телеканала 
«Беларусь 5». Ребята участвовали в танцевальном 
проекте «Пора по парам», где заняли первое место.

Юлиана ЛЕОНОВИЧ leonovich@sbiiy
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