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Где Скорпионы 
черпают силы?

� 08-09
Муниципальной системе 
образования – 95 лет.
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Десятилетний ярославец 
покорил миллионы сердец 

– Артисты – это люди, которые 
несут свое творчество зрителю. И 
каждый зритель находит для себя 
артиста по душе, по настроению, по 
музыкальным вкусам. Если артист 

это делает от души, с любовью к 
своему творчеству, он всегда най-
дет своего зрителя и принесет ему 
радость от своей музыки.

(Окончание на с. 10)

 ■ Е ЛАСТОЧКИНА

– Никита, поздравляем с 
классным выступлением! Мо-
лодой человек с гитарой нико-
го не оставил равнодушным… 

– Большое спасибо! Да, я люблю 
гитару. Вообще у нас в семье их 
аж четыре: две папины и две мои.

– То есть у вас музыкальная 
семья?

– Да, можно сказать, что музы-
кальная. Мои родители не про-
фессиональные музыканты, но в 
нашем доме всегда присутствует 
музыка. Мой папа играет на гитаре 
и пишет песни для меня. Он сочи-
няет стихи и музыку, мы вместе 
их разбираем, что-то меняем, до-
рабатываем, а потом записываем 
аранжировку в профессиональной 
студии. Многие друзья нашей се-
мьи тоже играют на гитаре. Поэто-
му ни один праздник, да и просто 
вечерние будни не проходят без 
песен. И я всегда пел вместе со 
взрослыми. А три года назад я 
начал играть на гитаре и теперь 
стараюсь активно развиваться.

– А тебе больше нравится 
петь или играть? 

– Все взаимосвязано. В основном 
все песни я исполняю под гитару. 
Мне нравится и просто петь, и от-
дельно заниматься игрой на гитаре, 
и изучать новые произведения, и 
совершенствовать технику.

– Как давно ты занимаешь-
ся вокалом?

– Вокалом я начал заниматься 
четыре года назад, когда стал сту-
дентом Академии Игоря Крутого 
в Ярославле. Я много выступаю с 
концертной группой Академии и 
нашей группой «Тик Соки».

– Ты планируешь стать про-
фессиональным артистом?

– Планирую. Хочу стать артистом 
и профессиональным музыкантом, 
писать свои песни, найти своего 
слушателя, собрать музыкальную 
группу и, возможно, попробовать 
себя в качестве актера.

– А что для тебя означает 
понятие «артист»?

Юный ярославский певец Никита Варенцов вышел в финал национального отбора детского «Евровидения» 
и имел все шансы стать представителем нашей страны на знаменитом конкурсе. Несмотря на то что победителем 
Никита не стал, он остался доволен своим выступлением – мальчику удалось тронуть сердца людей. Восходящая 
звезда Никита Варенцов дал «Городским новостям» эксклюзивное интервью, в котором поделился эмоциями 
от выступления и рассказал о дальнейших творческих планах. 

Национальный отбор на детское 
«Евровидение» состоялся в Москве 26 октября. 
В финал вышли десять юных артистов: 
Никита Варенцов, Юлия Гаврилова, Мария 

Гулевич, Андрей Дробышев, Полина Етчик, Татьяна 
Меженцева, Сания Тания, Елизавета Трофимова, София 
Фоменко и Мурад Хушлаев, а также группы – «Очечи» 
и Lol & Pop. В результате победу одержала москвичка 
Татьяна Меженцева, которая представит Россию на 
детском «Евровидении» в Париже с песней Mon ami.

7День народного 
  единства
4 ноября Ярославль отметил 
День народного единства. 
Празднование государствен-
ного праздника началось на 
территории Спасо-Афанаси-
евского мужского монастыря. 
Здесь руководители города 
и области возложили цветы 
к памятнику предводителям 
народного ополчения 1612 
года Кузьме Минину и князю 
Дмитрию Пожарскому. В честь 
праздника прошли концерт-
ные программы. 

7Перепись населения
За первую неделю ноября во 
Всероссийской переписи насе-
ления приняли участие около 
300 тысяч жителей региона. 
Всего, по данным Ярославль-
стата, опросник прошли около 
900 тысяч жителей Ярослав-
ской области – более 70%. Из 
них на вопросы переписи че-
рез портал «Госуслуги» ответи-
ли порядка 190 тысяч. Для удоб-
ства ярославцев в выходные 
во многих торговых центрах 
города открылись мобильные 
переписные участки. Также 
мобильные пункты работают 
на ярославских предприятиях.

7Публичные слушания
Публичные слушания по проек-
ту закона Ярославской области 
«О проекте областного бюджета 
на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» состо-
ятся 17 ноября 2021 года в 16.00 
в онлайн-формате на странице 
правительства области в соци-
альной сети ВКонтакте.
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Никита Варенцов: «Мне нравится и петь, и играть на гитаре».


