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Юлия КОНОВАЛОВА

■■ В■этом■году■международный■
песенный■ конкурс■ пройдет■■
в■Лиссабоне■с■8■по■12■мая.■Рос-
сиянке,■которую■организаторы■
не■пустили■в■прошлом■году■на■
Украину,■в■этот■раз■ничто■не■по-
мешает■покорить■Португалию.

Певица усердно готовится. За-
нимается с преподавателем по ан-
глийскому и уже выбрала новую 
песню. Каким будет ее номер - по-
ка тайна. «Потерпите до апреля, 
все расскажем», - обещают продю-
серы. Корреспондент «СВ» узнала, 
с каким настроем едет Юлия■Са-
мойлова на «Евро-
видение».

- 2017 год был на-
сыщенным. Выпу-
стили клип и песню 
с Гошей■Куценко. 
Начали записывать 
альбом. Потом меня пригласили на 
«Евровидение». С одной стороны, 
была рада, с другой - у меня тог-
да только прошла операция, было 
страшновато, смогу ли выложить-
ся на все сто. Советам врачей, к 
сожалению, не следовала. Сразу же 
начала работать. Но, возможно, хо-
рошо, что все случилось так… Сей-
час с полная сил буду участвовать.

- Почему не слушали врачей?
- Они говорили: «Юля, потерпи-

те. Нужно время». Но не хватало 
выдержки. Мне стало лучше и хо-
телось больше двигаться. Несмо-
тря на трудности. После операции 
пришлось заново учиться делать 
элементарные вещи. Даже дышать. 
Но самое болезненное - петь.

- Все это вы описываете в сво-
ем блоге «Будни на колесах». По-

чему захотелось рассказать об 
этом?

- Хочется показать, что живу пол-
ной жизнью. Несмотря на коляску. 
Специально для блога ничего не 
придумываю. Это моя жизнь. По-
ездки, выступления, гастроли.

- Много времени занимают соц-
сети? Некоторые в них полжиз-
ни проводят.

- Есть люди, живущие только тем, 
что выкладывают свою жизнь в 
Инстаграм. Может, они в душе 
одиноки, если им нужно внима-
ние виртуальных друзей? Это не 
про меня. В интернете провожу 
немного времени. После проекта 
«Фактор А», где меня отметила Ал-

ла■Пугачева, при-
шла популярность. 
Начали писать не-
знакомые люди, 
просили совета, 
хотели общаться. 
Всем старалась от-

ветить и помочь. Но потом поня-
ла: я не психолог и не врач, чтобы 
говорить, как правильно жить, как 
лечиться. Сейчас этого не делаю, 
чтобы случайно не навредить.

- Но с мужем познакомилась 
как раз в интернете. Как это 
было?

- Это случилось еще в Ухте. Леша 
долго мне писал в соцсетях. Сна-
чала игнорировала. Его фотогра-
фии мне не особо понравились. Да  
и вообще что за странный чело-
век? Писал мне сообщения а-ля 
«Юля, давайте встретимся, я по-
читаю вам стихи под луной». Ка-
залось, романтика наигранная. 
Не верила, что все всерьез. Но он 
добился своего. Его забота и вни-
мание меня покорили. И вот уже 
девять лет вместе.

Юлия Самойлова:

Юлия КОНОВАЛОВА

■■ В■ночь■на■субботу■ре-
спублика■ определилась,■
кто■поедет■от■страны■на■
главный■песенный■конкурс■
года.■На■национальном■от-
боре■всех■конкурентов■обо-
шел■24-летний■Alekseev.■Он■
получил■ максимальные■
двенадцать■ баллов■ и■ от■
зрителей,■и■от■жюри.

ВНАЧАЛЕ  
БЫЛА ПЕСНЯ
голосование шло в прямом 

эфире. за право представлять 
беларусь боролись десять ис-
полнителей, в числе которых 
Adagio,■ Гюнешь,■ Alen■ Hit,■
Кирилл■Гуд■и■Анастасия■Ма-
лашкевич.

Alekseev, а именно под та-
ким псевдонимом выступает 
артист, был единственным 
«легионером». у него укра-
инский паспорт, но в синео-
кой никиту знают прекрасно. 
певец рассказал «сВ», как 

пришла идея участво-
вать в «евровидении»,  
и был ли он уверен 
в своей победе в 
национальном от-
боре.

- уверенности 
не было, была 
надежда. Все 
началось с того, 
что я услышал 
песню Forever. 
понял, что хочу 
спеть ее именно 
на «евровиде-
нии». она под-
ходила идеально. 
многие спрашива-
ют, почему от беларуси, 
а не от украины. Все про-
сто: мне кажется, сейчас 
украину должен пред-
ставлять человек, кото-
рый известен именно там.  
с белорусами у нас давняя 
тесная дружба. В прошлом 
году я пел на открытии са-
мого большого фестиваля 
в Витебске «славянский 

базар». так что в какой-то 
степени я и сам белорус. 

здесь знают и любят мою 
музыку. кроме того, я 

стал «певцом года» 
по версии белтеле-
радиокомпании. Это 
был определяющий-
ся момент, чтобы 
решиться попро-
бовать свои силы  
в национальном 
отборе, - поделил-
ся Alekseev.

песня Forever - 
англоязычная 

версия его же композиции 
«навсегда». из-за нее певец 
чуть не попал под евровизи-
онные «санкции». русская вер-
сия однажды прозвучала на 
его концерте. а по правилам 
конкурса композиция должна 
быть новой.

«НАДЕЮСЬ, 
ЕДИНСТВЕННУЮ 
ЕЩЕ ВСТРЕЧУ…»
- Действительно, кусочек 

песни «навсегда» испол-
нил в свой день рождения. 
но это совершенно другая 

композиция. у нее иная ме-
лодия и текст,  - оправды-
вался никита.  - авторы -  
разные люди. Кирилл■Павлов 
написал песню «навсегда». но 
над Forever, помимо него, ра-
ботали еще Михаил■Кошевой,■
поэт■Евгений■Матюшенко.

В итоге все-таки пришлось 
немного изменить музыку,  
и белтелерадиокомпания пес-
ню допустила. по словам побе-
дителя, Forever о самом глав-
ном чувстве. о любви. занято 
ли сердце самого музыканта? 
никита качает головой:

- любовь всегда в моем серд-
це. надеюсь, ту единственную 
девушку я еще встречу.

кстати, Alekseev - первый в 
истории страны представитель 
«евровидения», не имеющий 
белорусских корней. В этом го-
ду синеокая будет участвовать 
в «евровидении» в пятнадца-
тый раз. лучший результат - у 
победителя «Фабрики звезд-6» 
Дмитрия■Колдуна. В 2007 году 
он стал шестым. Возможно, его 
достижения удастся улучшить 
никите.

Юлия■ Самойлова■ родилась■ в■ 1989■ году■■
в■Ухте.■С■ранних■лет■участвовала■в■музы-
кальных■конкурсах.■С■детства■передвигается■■
с■помощью■инвалидной■коляски.■Вся■страна■
узнала■о■ней,■когда■девушка■стала■фина-
листкой■проекта■Аллы■Пугачевой■«Фактор■
А».■В■прошлом■году■Первый■канал■выбрал■
Юлю■ для■ участия■ в■ «Евровидении-2017».■■
В■Киев■поехать■не■удалось.■Поэтому■певица■
представит■Россию■в■этом■году■в■Португалии.

- Знаю, что скоро должна выйти 
книга о твоей жизни.

- Честно, и не думала писать ме-
муары. со мной связались из из-
дательства «Эксмо» и предложили 
эту идею. сначала отнеслась кри-
тично. мне же не восемьдесят лет. 
но потом подумала: а если сделать 
реальную повесть о маленькой де-
вочке юле? рассказать, какие труд-
ности были, как я их преодолева-
ла. Возможно, это кому-то поможет 
исполнить мечту, поверить в себя. 
книга почти готова. там еще будут 
мои рисунки, загадки, заметки на 
полях от руки. В начале апреля ду-
маем презентацию сделать. буду 
сидеть во главе стола, как «девушка 
мороз», и подписывать книжки - так 
я вижу это в своих мечтах. В из-
дательстве мне сказали, что книга 
похожа на сказку. но несмотря на 
это, все, что там написано, чистая 
правда. названия пока нет. Черно-
вой вариант - «мечтать не вредно» 
или «Верхом на мечте».

- Какая самая любимая часть 
книги?

- Это детство. конечно, были ре-
бята, которые меня обижали. одна 
девочка украла платье у моей ку-
клы. я стала жаловаться маме, но 
она ответила: «мы свои взрослые 
проблемы с папой решаем сами. 
и ты учись». было обидно. с дру-
гой стороны, это воспитало во мне 
характер. я «выкатилась» на тро-
пу войны. (Смеется.) совсем ско-
ро подружилась с самым опасным 
парнем во дворе. он был взрослый. 
мне - пять лет, а ему - целых семь. 
он любил хулиганить, бить стекла. 
и мне это нравилось. у нас была 
банда. я разрешила ему себя катать 
на коляске, и мы устраивали гонки 
за девчонками. как все сложилось, 
расскажу в книге. но в итоге спра-
ведливость восторжествовала.

БЫЛ СЛУЧАЙ

«Выкатилась на тропу 
войны из-за платья»

souzveche.ru
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ  

ИНТЕРВЬЮ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Никита■Алексеев■родился■в■1993■году■в■Кие-
ве.■С■десяти■лет■занимался■вокалом.■Окончил■

вуз■по■специальности■маркетолог.■Музыкального■
образования■у■певца■нет.■Песни■Алексеева■«про-

гремели»■ в■ 2015■ году.■ Композиция■ «Пьяное■
солнце»■стала■первой■на■русском■языке,■кото-
рая■попала■в■ТОП-100■мирового■чарта■Shazam■■
и■обрела■статус■платинового■сингла■на■iTunes■
за■сто■тысяч■скачиваний.■Хиты■«Океанами»■■
и■«Навсегда»■не■раз■лидировали■в■чартах■по■
всему■СНГ.■Попасть■на■конкурс -■мечта■детства.■
Певец■пытался■пройти■на■детское■«Евровиде-

ние»■два■раза.■Но■терпел■неудачи.
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В МЕЧТАх РАзДАЮ АВТОгРАфЫ, 
кАк «ДЕВУШкА МОРОз»

Самым главным болельщиком российской 
певицы в Португалии будет ее муж Алексей, 
с которым они уже девять лет вместе.

С БЕЛАРУСЬЮ «НАВСЕгДА»


