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Похоже, сегодня весь Обнинск приник к телеэкранам. Болели за нашу любимую певицу. 

  

Финал шоу "Голос 60+" разворачивался одновременно и красиво, и драматично - участники шоу все до 
единого вызывали огромную симпатию, не зря конкурс назвали состязанием душ. Лидия Музалева довольно 
легко прошла в сильнейшую четверку, а конкуренция уже в ней была очень серьезной. 

Обнинская певица в суперфинале спела со всей присущей ей искренностью и обаянием песню "Я когда-то 
была молодая" - и трудно было не согласиться с оценкой Пелагеи, которая назвала голос Лидии Михайловны 
своим для каждого и пожелала самой себе быть похожей на нее. Музалева же, естественная русская 
красавица, выглядела настоящим символом русской земли.  

Интрига достигла апогея, когда зрителям осталось выбрать одного из двоих: кто же лучший, Лидия Музалева 
или Евгений Стругальский, выступивший с хитом "Встань, Маруська, в стороне"? Наконец, незадолго до 
полуночи интрига разрешилась: за Лидию Музалеву проголосовали 51,7% зрителей, за Евгения 
Стругальского - 48,3%. 
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Многие обнинцы с замиранием сердца следили за перипетиями борьбы на шоу «Голос 60+» и желали победы 
нашей певице Лидии Музалевой. 

Уже одно то, что она, пройдя кастинг и выдержав конкурс 200 человек на место, дошла до телевизионного 
эфира, заслуживает уважения. «Я мечтала только об одном: чтобы на слепых прослушиваниях ко мне 
повернулась Пелагея», — скажет потом Лидия Музалева. Но случилось большее — за обнинскую певицу 
проголосовала страна, и вот замечательный момент — золотая статуэтка с микрофоном в ее руках. 

После награждения она снова поет «Оренбургский платок». От волнения и переживаний ее голос дрожит, а 
наставница Пелагея не скрывает слез. «Мои слезы текли внутрь. Потом посмотрела запись прямого эфира, и 
мне себя стало жалко, — признается Лидия Михайловна. — Я не пела, а рыдала». 

Всенародное голосование 

Еще до прямого эфира финала «Голоса 60+» стало известно, что Музалеву пригласили на запись передачи 
«В субботу вечером». Значит, ее победа была заранее предопределена и все решил узкий круг лиц, а не 
голосование зрителей? Лидия Михайловна с этим не согласна. Во-первых, к Максиму Галкину и Юлии 
Меньшовой позвали не ее одну, а почти всех финалистов. А во-вторых, по ее мнению, «узкий круг лиц» 
благоволил не ей, а занявшему второе место Евгению Стругальскому: «Для меня моя победа стала полной 
неожиданностью, — говорит она. — Я благодарна всем, кто отдал за меня свои голоса. Наш губернатор 
сказал мне, что отправил 47 SMS-сообщений. Знаю, что за меня голосовали Сибирь и Обнинск.  Я 
почувствовала единение людей вокруг себя. Скажу больше — вокруг русской песни». 

…Был один человек, который совсем не сомневался в победе Музалевой еще до начала шоу. Это священник 
отец Георгий. Он в 90-е годы служил в Обнинске, а потом его отправили поднимать Мещовский монастырь. 
Лидия Михайловна приехала к нему за благословением. И он сказал ей: «Победишь с разницей в 3%». Как в 
воду глядел. 
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Медийная фигура 

Сейчас лицо Лидии Музалевой хорошо знает вся страна. После успешного выступления на «Голосе» ее 
показали не только «В субботу вечером», еще в «Кто хочет стать миллионером», «Вечернем Урганте» — 
самых рейтинговых программах 1 канала. Зовут ее и в другие теле- и радиопередачи. Что произойдет 
дальше? Наверняка сейчас посыплются предложения от промоутеров и концертных агентств о гастролях по 
всей стране и ближнему зарубежью.  Телевидение сыграло здесь выдающуюся роль в ее судьбе — 
региональная известность выросла во всероссийскую славу. 

Море цветов 

На следующий день после победы в «Голосе 60+» у Лидии Музалевой был концерт в Калуге, а в 
воскресенье — в Обнинске.  Их даты назначили давно, за полгода — к 40-летию творческой деятельности 
певицы. И, так совпало, концерты стали триумфом победительницы. На обнинском выступлении творилось 
нечто невероятное — такого теплого приема ГДК не видел за всю свою историю. После каждой песни 
благодарная публика несла десятки букетов. Муж певицы Павел Вольфсон выжидал долго — и вышел на 
сцену с красными розами после «Но никогда не поверю, что ты разлюбишь меня». Мастерски подгадал. 

В финале концерта на сцену поднялся директор ГДК Виталий Пикалов: «Мы будем ходатайствовать о 
присвоении Лидии Музалевой звания Народной артистки России»! Публика отозвалась продолжительными 
аплодисментами. 

Про деньги 

Победителю «Голоса 60+» полагается денежное вознаграждение — 1 млн руб. «Я этих денег еще не видела, 
— говорит Лидия Михайловна. — Но как потратить, знаю. Хочу помочь дому инвалидов в Тарусе. Там 
многое делают, чтобы жизнь одиноких пожилых людей была не такой тяжелой. Еще внесу средства на 
восстановление храма в Мещовске, помогу подвижнику отцу Георгию. Остальное потрачу на свое 
творческое развитие — мне нужны новые аранжировки, чтобы песни моего репертуара зазвучали свежо». 

*** 

Лидия Музалева не скрывает — ей 62 года. Всю свою жизнь она шла к этому неожиданному, но вполне 
заслуженному всенародному признанию. А самое интересное — у нее впереди. «До встречи на проекте 80+!» 
— обнадежила она поклонников своего таланта. 
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