А. Тодираш (гр. «O-zone»): «Я вырос на русских песнях»
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КМ ТВ: Сегодня программа «Частная жизнь» встречает молдавского гостя, певца, по имени Арсение, с которым отправится в музыкальный магазин. Привет! Пойдем.

Арсение Тодираш, певец. Широкой публике известен как бывший солист молдавской музыкальной группы «O-zone». В 2002 году ребята покорили сначала Румынию, выпустив альбом «Number One», а затем и остальную Европу. Добрались они и до России, где у них нашлось немало фанатов. Песня «Dragostea Din Tei» с их второго по счету альбома долгое время держалась на вершинах хит-парадов, а сам альбом был признан одним из самых продаваемых в 2005-м. Правда, в том же году, после резкого взлета, коллектив объявил о своем распаде. Арсение Тодираш начинает сольную карьеру.

КМ ТВ: Арсение, скажи, пожалуйста, что мы забыли в этом музыкальном магазине?

Арсение: На самом деле, мы ничего здесь не забыли. Я оказался здесь случайно, рядом с этими гитарами, потому что я приехал, вообще-то, за чехлом для гитары, но, когда я их вижу, они всегда меня тянут, знаешь, их хочется потрогать.

КМ ТВ: То есть это твое хобби – музыкальные инструменты? Коллекционируешь их?

Арсение: Я их не коллекционирую. У меня есть две любимые гитары – одна классическая и одна акустическая. Они дома. Одна лежит, на другой играю почаще.

КМ ТВ: Для какой будем выбирать чехол?

Арсение: Для своей акустической большой гитары, для своей любимой, которую я купил очень трудно, ее нашел очень трудно. Рассказать вам эту историю?

КМ ТВ: Да, конечно!

Арсение: Мы были в Германии на Всемирной выставке музыкальных инструментов и всего, что связано с музыкой. И я там решил найти себе гитару. Там было очень много гитар, и я выбрал фирму Taylor, она мне очень понравилась, и из многих гитар я выбрал одну и хотел прямо там ее купить. Но это было невозможно, потому что эта гитара была прототипом, она была только одна. Ее бы сделали дальше, количеством побольше, но эта была только одна. Гитара уехала, улетела обратно в Америку, я ее не купил, но мой менеджмент занялся этой гитарой, и они привезли мне ее.

Арсение с самого детства мечтал стать великим музыкантом. Он пел всегда и везде: в школе, дома, в ванной. Уже в 15 лет начал писать свои собственные песни, начинающий музыкант понял, что для него это чуть ли не единственный способ самовыражения. В 16 лет Арсение входит в состав молдавской фолк-группы Stejareii, где он играет на контрабасе. Потом он стал осваивать гитару. Правда, в нашем магазине контрабаса не оказалось, зато гитары были в ассортименте.

Арсение: Вот эта мне нравится, но я не знаю – я пригляделся к другой гитаре. Вот там есть одна. Давайте посмотрим на нее, Yamaha, наверное. Вам нравится? Мне нравится. Знаете, почему она мне пригляделась? Потому что у меня есть пока такая же дома, так же выглядит, может, поэтому она мне понравилась – чисто душевно.

КМ ТВ: Просим! Просим!

Арсение: Даже не знаю, что вам сыграть…

Love is a game for two, far it to play this you
But now I play along, in a game that belong to
And I pray for the minimal, yes, I pray for a minimal now
Should I pray for a minimal now… Если вы не узнали песню, песня называется «Минимум».

Свой сольный дебют Арсение начал под псевдонимом Arsenium. В 2006 году он принимает участие в конкурсе «Евровидение», где вместе с Натальей Гордиенко представляет Молдавию. В конце 2009-го певец вновь удивляет своих поклонников. Песня «Минимум» была записана в новом для музыканта стиле, а вскоре певец поменял и сценическое имя, точнее, последнюю его букву. Звучит слегка непривычно для русского слуха – Арсение.

КМ ТВ: Арсение, я знаю, ты сейчас вплотную занимаешься сольной карьерой. Расскажи немножко об этом.

Арсение: Как я раньше вам сказал, я снял клип сейчас на песню «Remember me», которая крутится везде в России, я его презентовал здесь. Где я его снял? Я его снял в Румынии, как и все остальные клипы. Я работал с директором Florin Botea, который снимал клипы и для Inna «Hot», Morandi «Save me». Он очень хороший и очень талантливый. Все мои клипы до сих пор я делал с ним. Это сольные проекты.

КМ ТВ: Какой твой музыкальный стиль? Как бы ты его назвал?

Арсение: У меня есть два музыкальных стиля, в которых я сочиняю. Один – поп-дэнс, более попсовый, а другой – поп-рок. У меня есть два этих проекта. Я сейчас выпустил в России проект поп-дэнс с песней «Remember me». Следующая песня будет дуэт с российской певицей – не могу сейчас вам сказать ее имя или другие нюансы, но песня очень хорошая, очень хитовая, и она будет выпущена одновременно как в России, так и в Германии и еще в нескольких странах Европы.

КМ ТВ: Я так поняла, что музыкальные инструменты – это твоя слабость, и ты даже сам пишешь музыку. Это правда?

Арсение: Я сам пишу музыку. Всю свою музыку я сочиняю на своей гитаре, даже дэнсовую. Все на гитаре. Потом, у меня есть еще хороший друг, и он еще и аранжер, он хороший продюсер, и мы с ним вместе потом делаем финальный материал.

КМ ТВ: Ты часто бываешь в России? Как тебе вообще русская атмосфера?

Арсение: Я тут давно не был. Русская атмосфера для меня очень близкая, потому что я вырос с разными русскими песнями.

КМ ТВ: Ты знаешь русские песни? Какую ты знаешь русскую песню? Ну-ка!

Арсение: «Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни…» - мои друзья из Zdub’ы, знаете?

КМ ТВ: А, да-да, «Zdob Si Zdub», группа? Они же тоже молдаване, правильно?

Арсение: Они тоже молдаване, тоже с моей родины.

КМ ТВ: Споешь?

Арсение:
Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни
Одни за одним.
Мы видели, как уезжает последний трамвай…

КМ ТВ: Супер, спасибо тебе большое. А твои песни есть на русском?

Арсение: Да, даже можете найти одну песню, если поискать в Интернете. Просто мы еще ее не выпустили. Даже две можете найти. Одна песня называется «Исчезни», а вторая называется «Буду рядом». Можно поискать. Я, наверное, одну из этих песен выпущу в России через некоторое время.

КМ ТВ: Текст тоже ты писал? Текст тоже на русском? Это очень сложно, на иностранном языке писать тексты.

Арсение: Для меня не сложно, потому что я вырос с этим языком, и потом, он у нас в стране был второй государственный язык, и даже в школе я его учил. В Кишиневе – 50/50, все общаются и на румынском, и на русском. Так что кто из Молдавии – все знают русский язык.

КМ ТВ: Одно время ходили слухи о том, что группа «O-zone» может вновь собраться воедино.

Арсение: Я помню эти слухи, но это не были просто слухи. Мы общались на эту тему, думали, нужно нам ли это сейчас – воссоединить «O-zone» или нет. И мы решили, что нет. Лучше каждому из нас заниматься сольной карьерой, и каждый делает, что хочет, как он видит свою сольную карьеру, строит, как он хочет.

КМ ТВ: Ты сейчас общаешься со своими друзьями и коллегами?

Арсение: Очень редко. У нас, даже не знаю почему – или из-за времени, или из-за того, что мы просто не работаем вместе, – что-то изменилось, и мы общаемся очень редко, и то, наверное, больше по телефону или если встречаемся случайно где-то на концерте, или в ресторане, или в клубе где-нибудь.

КМ ТВ: Ты следишь за их творчеством?

Арсение: Мне интересно. У нас еще остались фанаты со времен «O-zone», они всегда пишут, что Дан сделал это или Рада сделала это, а им – вот Арсение что сделал. И нельзя уже не смотреть – все знаешь, один о другом все знает.

Сегодня Арсение сам пишет свои песни – на румынском, английском, русском и даже на испанском языках. В Россию приезжает только по важным поводам, таким как, например, презентация нового клипа. Правда, сейчас, к радости российских поклонников, планирует большой тур по стране.

Арсение: Я думаю, что мы можем здесь что-нибудь найти для своей гитары.

КМ ТВ: Чехлы, они все стандартные?

Арсение: Есть чехлы похуже, есть чехлы получше.

КМ ТВ: А так они на любую гитару, все всегда походят?

Арсение: Нет-нет, они разные, бывают разной величины для разных гитар. Вот этот чехол – для классической гитары. У меня есть такая дома, можно его взять. А можно вот этот, я думаю, из всех приглянулся мне этот тем, что он такой, серьезный вроде.

КМ ТВ: По размеру он подойдет?

Арсение: По размерам подойдет, я думаю. Карманчики здесь есть разные, видишь? Красота! Вот этот хороший, видишь, мягкий. Протектор есть, все есть.

КМ ТВ: Протектор – это то, что защищает от ударов?

Арсение: Да. Я думаю, что можно попробовать взять купить этот чехол. Ты что скажешь? А ну, постой с ним.

КМ ТВ: Спрашивать у меня про гитарный чехол….

Арсение: Fashion! (продавцу) …Чехол можно купить? Сколько он стоит?.. С вами был Арсение в программе «Частная жизнь». Я сегодня выбрал себе отличный чехол, супер! Вам я желаю счастья и любви, и скоро я вернусь в Москву.
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