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Посол Универсиады 

 

     Десятого июня уроженка Зеленогорска, победительница «Голоса-5» Дарья Антонюк успешно 

выступила в Красноярске на Театральной площади на концерте, посвященном 389-летию Красноярска. 

    Дашу поддержали ее мама Светлана Владимировна и подруга Алина Кибус - также выпускница 

зеленогорской вокальной студии «Талисман». Как «СГ» рассказала Алина, сольное выступление Дарьи 

началось с переделанного хита. «Нарру birthday to you, Krasnoyarsk!» - поздравила уроженка ЗАТО 

красноярцев. А после исполнила еще один шлягер «Ходит песенка по кругу», с которой когда-то 

победила на местном вокальном конкурсе. 

«Даша выступила хорошо. Ее тепло приняли люди - подпевали, танцевали. Она раскачала публику. 

Многие целенаправленно пришли на ее концерт, - рассказала студентка КГПУ. - Вместе с Дарьей на ее 

сольном выступлении была фониатр. Она помогала Даше восстанавливать связки после семи первых 

песен. В пятиминутных перерывах для этого солистка покидала сцену. Мы переживали за Дашу. Ведь 

это был ее первый полноценный концерт! В рамках гастролей «Голоса» она исполнила всего несколько 

песен, а здесь пела больше часа. Но всѐ удалось. Даже начавшийся дождь не испугал зрителей...» 

 

По словам Алины Кибус, ее подруга спела 14 песен, 

среди которых были «На сиреневой луне», «Дорогой 

длинною», «Колокол». Вспомнила Антонюк и о своем 

наставнике, вместе с многотысячной публикой Даша 

поздравила Леонида Агутина с присуждением ему 

премии «За вклад в развитие муз индустрии». 

Интересно, что Дарье Антонюк аккомпанировали 

музыканты еще одного вокалиста музыкального шоу 

Михаила Житова. Именно они работают с Дашей в 

последнее время. Планируется, что по приглашению 

зеленогорцев Даша приедет на День рождения родного 

города, и музыканты группы также будут ее сопро-

вождать. По некоторым данным, на грядущий 

массовый праздник, как и в 2016 году, соберут самых 

успешных выпускников-вокалистов. И, понятно, что 

лидер «Голоса» там будет в первых рядах! 

По словам Алины, в столице воспитанницу Школы- 

судии МХАТ ожидали экзамены. Так что Дарья уже 

утром вылетела в Москву. Всю ночь перед вылетом 

девушки общались, Даша рассказала о прошедшей церемонии Муз-ТВ. Там наша землячка была пока 

только гостьей, но в будущем и сама намеревается получить «заветную тарелочку» от Муз-ТВ. 

О планах и шоу-проекте спрашивали зеленогорку и краевые СМИ. Небольшая пресс-конференция и 

автограф-сессия с певицей состоялись сразу же после ее выступления. 

После концерта Дарье сообщили о том, что она стала послом Студенческих игр. Руководитель 

зимней Универсиады-2019 Максим Уразов вручил вокалистке сертификат, подтверждающий этот 

статус, и атрибут посла - шарф с символикой Универсиады. 

Дарья поблагодарила красноярцев за оказанную честь. «Я очень счастлива оказаться сегодня здесь. 

Посвящение в послы происходит во время такого знаменательного события - в День города 

Красноярска, моей родины. Я родом из Зеленогорска, но можно считать, что я красноярка. Спасибо вам 

большое за поддержку! Я очень рада, что мне доверили такую важную миссию», - со сцены сказала 

Даша. 

Напомним, что однодневные гастроли зеленогорки и музыкантов в Красноярске стоили краевой 

казне чуть более 400 тысяч рублей. Зато малоизвестный рэпер Леван Горозия за свое 45-минутное 

выступление 12 июня затребовал более миллиона. Кроме того, уроженец Боготола попросил для себя 

«Мерседес» и личную охрану... 

Если говорить о Дарье Антонюк, то буквально через день вокалистку можно было наблюдать уже на 

Первом канале: в записи транслировали концерт в честь пятилетия шоу «Голос», там Дарья спела свою 

«победную» песню. 

                                                                                                                                                Наталья Петрова 


