
Татарин из Мордовии -  в числе лучших студентов России

Совсем недавно в Ульяновске прошла Всероссийская «Студенческая весна», в которой
студент МГУ им. Н.П.Огарева Руслан Ерзин стал лауреатом третьей степени в
номинации «Художественное слово», выступив с авторским монологом «Закрути-ка деду
махорку». А студенты Саранского кооперативного института Тамара Рудиковская и
Айрат Абузяров с творческим номером «Мы с тобой разные» – в номинации «Фристайл»
в направлении «Танцевальное». Мы встретились с Русланом Ерзиным и поговорили об
учебе, творчестве и, конечно, об участии в фестивале.
Впервые Руслан выступил с монологом на прошлогодней региональной «Студенческой
весне», написав стихотворение «Тяжелые головы», и сразу оказался в числе
победителей.       - Писать стихи я начал с 13 лет, – рассказывает Руслан. – Потом
пробовался в написании текстов для песен, появилась своя музыкальная рэп-группа –
итог юношеского увлечения. Я рад, что все это живо до сих пор. В прошлом году у меня
появилась интересная идея, которую хотелось преподнести на суд зрителей. 
Идею Руслана оценили: яркое, эмоциональное выступление юноши стало лучшим в своей
номинации, и номер отправился в Казань на просмотр для Универсиады, где его оценили
по достоинству. Это дало Руслану стимул в нынешнем году принять участие в
«Студенческой весне» с монологом, который тематически намного сильнее
предыдущего.
Что может почувствовать человек, узнавший, что сможет принять участие во
Всероссийской «Студенческой весне»? Радость и восторг – вот что испытал Руслан! Он
привез множество эмоций, бесценный опыт от мастер-классов компетентных и
авторитетных режиссеров и актеров. Руслан говорит, что он поставил своей целью
отстоять честь родной республики. И это у него, несомненно, получилось.
Фестивали – это море общения, новые знакомства, множество волнительных моментов.
Руслан вспоминает, что молодежь, которая принимала участие в студвесне, яркая,
энергичная, заряженная позитивом. Знакомились друг с другом, общались. Увидеть все
номера Руслану не получилось, но те, которые он видел, запомнились. В основном
зачитывались чьи-то стихотворения, практически не было авторских монологов. 
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- Наша молодежь, – делает вывод Руслан, – ничем не хуже. Все участники – такие жестуденты, поэтому с ними можно и нужно конкурировать и побеждать.Семья Руслана живет в Лямбире в собственном доме. Сам он воспитан винтернациональной семье. Отец Шамиль Някибович – татарин, мама Елена – русская. - Я считаю, что моя семья богата духовно, –  рассуждает Руслан. –  Мы уважаем иотмечаем все национальные праздники, начиная от Курбан-байрама и заканчиваяСветлой Пасхой. В мечеть я не хожу. И Бога делить не осмеливаюсь. Верую в него.Верую, что он един. Бог не придумывал религию, он дал людям жизнь и веру. Хорошоотношусь к интернациональным бракам, хотя здесь есть свои сложности и особенности.Руслан владеет татарским языком, но не в совершенстве. Из татарских исполнителейуважает Салавата и его творчество, очень любит стихотворения Мусы Джалиля. Любиттатарскую кухню и считает себя «фанатом» пярямячей. Именно поддержка родителей помогают Руслану в жизни. За последний год он частоездил по разным городам с концертами, поэтому родители привыкли к выездам сына игруппы «13 RUS FLAVA» и воспринимают это как часть его жизни. А это большая частьего жизни: осенью группе будет пять лет. За этот период ребята многого добились: они выпустили два альбома, сняли клипы,дают концерты в других городах. Руслан доволен такой насыщенной жизнью. Доволенон и группой: в ней играют четыре человека, каждый из которых талантлив по-своему, укаждого свой взгляд на музыку, но это не создает преград, а наоборот, способствуетвзаимному дополнению. В дальнейших планах группы – развиваться, делать то, от чегозахватывало бы дух. И не останавливаться, ведь движение есть развитие. Творчество занимает у Руслана много времени, но это только радует юношу. Почему?Его жизнь расписана по минутам, с самого детства он привык совмещать разные видыдеятельности. Конечно, у Руслана не всегда все получается, но ему нравится такойкруговорот. Особый прилив сил он испытывает, когда что-то не успевает. - Я получаю огромное удовольствие от такой жизни, – улыбается Руслан. – Учеба итворчество – и то, и другое отнимает много сил и времени. Однако учеба всегда стояла уменя на первом месте. Школу закончил с серебряной медалью, сессию в университетевсегда сдаю без троек.Думаю, что тройки в зачетке – это не показатель, неважно, накакие оценки ты учишься. Природный ум, умение найти общий язык с разными людьми –вот это истинный залог успеха!Перед Русланом, как и перед каждым молодым человеком, стоял вопрос выборапрофессии. Определился он после девятого класса, когда проработал все лето настройке. Сейчас он студент четвертого курса архитектурно-строительного факультета. И ни разу за четыре года Руслан не пожалел о выбранной специальности.Руслан Ерзин заявил на всероссийском уровне о своем таланте. Целеустремленныйюноша может послужить образцом для многих людей, которые жалуются на нехваткувремени и сил для занятий любимым делом. Все получится – стоит только захотеть!  Гульфироза Еникеева
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