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Евгения Каменских 
заниматься вокалом 
начала, уже будучи во 
взрослом возрасте: от-
училась в Гуманитар-
ном университете на 
факультете социальной 
психологии, но мечта 
стать певицей, которая 
была у нее с детства, не 
давала девушке покоя. 
И тогда она решила во-
плотить ее в жизнь. 

Начала заниматься 
пением, получила до-
стойное образование 
(УрГПУ, факультет 
«Институт музыкаль-
ного и художествен-
ного образования, ка-
федра музыкального 
образования) и стала 
педагогом по вокалу. 
Обучает детей и взрос-
лых. Несколько лет ее 
студия «Голоса» ба-
зировалась во Дворце 
Культуры города Ара-
миль, а с недавнего 
времени – существует 
в качестве отдельной 
коммерческой структу-
ры.

Евгения Каменских 
– не только красавица 
и талантливая певица, 
отличный педагог, но и 
гордость Арамильско-
го городского округа. 
Она стала одной из не-
многих победительниц 
в финале конкурса мо-
лодых исполнителей 
Уральского федераль-
ного округа «Песня не 
знает границ-2021», 
прошедших в городе 
Челябинск в прошлом 
месяце уже в 17 раз. 
Для Жени эта победа – 
долгожданная. Девуш-
ка шла к ней несколько 
лет! 

– В феврале этого 
года проходил отбо-
рочный тур во Дворце 
народного творчества 
в Екатеринбурге. Со 
всей Свердловской об-
ласти собрались са-
мые сильные вокали-
сты. В первый день на 
кастинге было порядка 
60 человек, из них вы-
брали 20 – на гала-кон-
церт, а на нем – ото-
брали всего двоих (меня 
и еще одну вокалистку, 
а также ансамбль) на 

финал конкурса. Мы 
поехали в октябре в 
Челябинск представ-
лять Свердловскую об-
ласть, – рассказывает 
она. – Этот конкурс 
в моей жизни занимал 
шесть лет: каждый 
год я участвовала, до-
ходила до гала-концер-
та, но впервые меня 
выбрали для прохож-
дения дальнейшего 
этапа. Наконец-то 

я добилась своего! С 
2015 года я пыталась 
пройти в финал, и вот 
наконец-то я там по-
бывала.

Масштаб прово-
димого мероприятия 
Евгению, конечно, по-
разил: состав жюри 
был серьезным и пред-
ставительным, а кон-
куренция – довольно 
высокой. 

– Когда мы приехали 

на конкурс, там были 
вокалисты из ЯМАО, 
а также из Курган-
ской, Челябинской, Тю-
менской областей – в 
общем, из всех, кото-
рые входят в состав 
Уральского федераль-
ного округа, – поясни-
ла девушка.

Участники конкурса 
в течение двух дней 
должны были испол-
нить две песни: под 

фонограмму – в пер-
вый из них, вторую – 
под «живое» сопрово-
ждение оркестра – во 
второй. 

– Я пела «Моя Цы-
ганская» Владимира 
Высоцкого и патрио-
тическую армянскую 
песню из репертуара 
Вардуи Варданян. На 

гала-концерт в со-
провождении орке-
стра взяли армянскую. 
Нужно было заранее 
сказать, еще летом, 
какая она будет, – 
вспоминает Женя. – 
Эти эмоции, конечно, 
не передать словами. 
Я никогда прежде не 
пела с оркестром… 
Ощущение, что скрип-
ки, арфы и множество 
других инструментов 
обволакивают тебя 
со всех сторон и ты 
полностью погружа-
ешься в свою песню, ее 
становится так мно-
го! И звучит такая 
музыка намного мощ-
нее, сочнее и чище, не-
жели просто «минус» 
из колонок. 

Из 15 участников-
финалистов на кон-
курсе «Песня не знает 
границ» победителя-
ми стали лишь четыре 
лауреата, которых на-
градили дипломами и 
памятными призами. 
Евгения Каменских во-
шла в их число – наря-
ду с тремя мужчинами-
тенорами. 

– Я благодарна судь-
бе за такую возмож-
ность. Нас снимали 7 
камер, прямая транс-
ляция шла в интер-
нете. Молодые ис-
полнители с разных 
деревень и маленьких 
городов смогли по-
чувствовать себя на-
стоящими звёздами. 
Я получила столько 
«уроков», посмотрела 
на себя со стороны, 
сделала несколько вы-
водов. Самый главный 
из них – я обязательно 
пойду дальше. Появи-
лось столько сил дви-
гаться вперёд, теперь 
мне – море по колено. 
Я хочу сказать абсо-
лютно всем: никог-
да не останавливай-
тесь, верьте в себя, 
никого не слушайте и 
верьте в свои мечты. 
Они имеют приятное 
свойство – сбывать-
ся… 

Жительница Арамили стала лауреатом конкурса 
вокалистов Уральского федерального округа

Шла к победе 
шесть лет

Знай наших
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