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СОЛНЦЕ НАД «ТАЛИСМАНОМ» 

  

  После отъезда из Зеленогорска художественного руководителя эстрадно-вокальной студии 

«Талисман» Анжелики Ермаковой по городу поползли слухи, что самой студии осталось существовать 

недолго. Но юбилейный концерт «Талисмана», который прошѐл во Дворце детского творчества 14 мая, 

пока зал, что «хоронить» коллектив ещѐ рано. 

  

«Кто зажигает звѐзды?» - так называлась песня, открывшая концерт, которую исполнили выпускницы 

студии Ксения Чернова, Юлия Якимова, Анастасия Лебедева и Елена Си макова. С 1994 по 2003 годы 

звѐзды зажигала Анжелика Ермакова. Успехи «Талисмана» за последний год говорят, что новый 

художественный руководитель Ольга Кабышева очень удачно приняла эстафету. Победа и призовые 

места в региональном кон курсе «Роза ветров-2004» в Канске, в «Маленькой стране» в Томске. В 

местном конкурсе «С песенкой по лесенке-2004» во всех возрастных группах победа также была за 

«Талисманом». Единственное исключение — Гран-при конкурса, но его победительница, 

Наталья Ельцова, — воспитанница Ольги Юрьевны. Она занималась у неѐ в Детской музыкальной 

школе. 

«Солнце погасло», — так написал после отъезда Анжелики Ермаковой в своѐм стихотворении один 

из зеленогорских поэтов. Но незаменимых нет. И Ольга Кабышева тому пример. 

За несколько дней до концерта я позвонил в ДДТ и договорился о встрече с Ольгой Юрьевной. Она 

пригласила меня на репетицию «Талисмана», где я поговорил не только с ней, но и почти со всем 

коллективом. 

— Ольга Юрьевна, успехи «Талисмана» за последний год внушительны, но чья в этом больше заслуга 

— ваша или Анжелики Ермаковой? 

— Знаете, делать здесь какое-либо сравнение неуместно. Анжелика Анатольевна оставила мне 

превосходную базу. Но если перестать заниматься вокалом, то он имеет свойства терять тембр, силу и 

красоту, поэтому я скажу, что успехи «Талисмана» за последний год произошли 

благодаря Анжелике Ермаковой и мне. 

- Я согласна с Ольгой Юрьевной, - вмешалась в разговор выпускница Юля Якимова. – Анжелика 

Анатольевна дала мне хорошую базу, но диапазон звучания моего голоса расширила все же Ольга 

Юрьевна. Благодаря ей сегодня я могу исполнять не только современную эстраду, но 

иблюзовую тематику. Что, кстати, и продемонстрировала в Томске на «Маленькой стране»… 

- Юля там исполнила «Беду» и песню из репертуара Джессики Симпсон, заняв второе место, пояснила 

Ольга Кабышева. 

- Ольга Юрьевна, в этом году выпускаются Настя, Лена, Ксюша и Юля. Через год Даша 

(Дарина  Матвейчук). Потом образовывается вакуум, чем вы собираетесь его заполнить? 

— Осенью объявлю набор детей в старшую возрастную группу и начну ими заниматься. Поэтому, когда 

выпустится Даша, вакуум заполнится. А дальше подтянутся и «малыши»: Александра Брановицкая, 

Маша Моторина, Дмитрий Ломакин, Ярослав Чеботарѐв и др. 

Единственный вопрос, который я задал выпускницам студии, касался их будущей карьеры. Ответы меня 

несколько удивили. 
— Я пока не решила, чем займусь после окончания школы, — сказала Настя Лебедева. — Подам 

документы в несколько красноярских вузов. 

— Зачем так много? 

— Когда много мишеней, попасть легче. 

— То есть ты не собираешься продолжать карьеру певицы? 

— Я этого не говорила. Просто, кроме вокала, я ещѐ занимаюсь дзюдо, где у меня 1-й разряд, и самбо 

(КМС). Посмотрю, что перевесит — эстрада или спорт. 

Не считает эстраду приоритетным направлением для карьеры и Ксения Чернова. Своѐ будущее она 

связывает с журналистикой и собирается поступать в Красноярский государственный университет 

на журфак. «Нужно получить более серьѐзную профессию, — считает Ксения, — быть певицей 

ненадѐжно. Если у неѐ что-то произойдѐт с голосовыми связками, то она становится 

невостребованной». 



Немного успокоили Юля и Лена. Они собираются продолжить учѐбу по эстрадно-вокальному 

направлению, но где, пока не «раскололись». «Ещѐ не время об этом говорить», — в один голос заявили 

они мне. 

Зато можно говорить о другом. Благодаря высоким местам в региональном конкурсе «Роза ветров», все 

его участницы — Дарина Матвейчук, Анастасия Лебедева, Юлия Якимова и Елена Симакова — вышли 

в финал. Пройдѐт он в Москве в конце октября — начале ноября. Кроме известных российских 

продюсеров на него съедутся и продюсеры из Европы и США. Так что главное в московской «Розе 

ветров» — это занять не первое место, а стать замеченной «акулой» шоу-бизнеса. Как говорят 

финалистки, они не сильно надеются на это, хотят просто других посмотреть и себя показать. Однако, 

побывав на юбилей ном отчетном концерте «Талисмана», скажу, что девчонки лукавят. Они явно 

нацелены на боль шее, но об этом пока предпочитают не говорить. 
 


