Зазвездило... для детей и подростков
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«Ну, здравствуй,
Ума!»

Поздравить с днём рождения город
Берёзовский приехал популярный
коллектив «Uma2rman». За полчаса
до выступления прошла прессконференция, на которой Сергей и
Владимир Кристовские отвечали
на самые разные вопросы публики.
Несмотря на то, что музыканты очень
востребованы на российской эстраде,
братья Кристовские не страдают
«звёздной болезнью». Сергей вообще
оказался очень скромным в общении,
поэтому Владимиру приходилось
отвечать на вопросы за двоих.
–Расскажите, не намечается ли на
лето гастрольного тура?

Сергей Кристовский.
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–Нет, сейчас гастролей не намечается.
Хотя летом в основном всегда работаем. А
сейчас выдалась небольшая пауза. Я хочу
отдохнуть, проехать по Европе на своём автомобиле.
–В вашем новом альбоме в числе
всех песен есть композиция под названием «Ольга из Сети». А вы часто заходите в социальные сети?
–Довольно часто. Я вообще фанат социальных сетей.
–Есть ли у вас знакомые из числа
уральских музыкальных коллективов?
–С группой «Чайф» мы находимся в хо-

роших, приятельских отношениях.
–Вы исполняли саундтрек к отечественному блокбастеру «Ночной
дозор». Часто ли поступают подобного рода предложения?
–Не то чтобы часто, но такие предложения есть.
–Сергей, в 2008 году вы выпустили сольный альбом «Через
города». С чем связано то, что
вы занялись также и сольной карьерой?
–Просто появилось больше свободного времени. А я с детства пел
сольно.
–Известно, что на одном из музыкальных фестивалей вы передали Квентину Тарантино посылку
для певицы Умы Турман. Как она
отреагировала, получив её?
–Знакомая недавно прислала смс, где
написала, что Ума Турман спрашиВ апреле 2011 группа «Uma2rman» выпустила вала, как мы поживаем. Это я говоновый альбом – «В этом городе все сумасшед- рю совершенно серьёзно.
шие». Это десяток новых песен, многие из ко–Вы сторонники живых выстуторых очень похожи по мелодике и настроению плений?
на треки с пары предыдущих пластинок. Тем не
–Безусловно.
менее, у музыкантов по-прежнему хорошо по–Вы занимаетесь музыкой с
лучаются лирические композиции – «Ты вер- раннего детства. А своим детям
нёшься», «Разметало», «Так и не узнал», и иро- вы прививаете любовь к музыничные, пример тому из нового альбома — трек ке?
«Оля из Сети», на который недавно появился
–Своим детям мы стараемся
остроумный видеоклип.
ничего не навязывать. Они все разНа диске есть и песни-эксперименты, где в ные, интересуются разными вещааранжировку введена балалайка («Русский ко- ми. Нельзя насильно заставлять залорит») и неожиданные фолк-мотивы («В прониматься музыкой...
лесье). В общем, слушайте и удивляйтесь!

К сожалению, время пресс-конференции
было сильно ограниченно. А жаль. На память о
поездке в наш город братьям Кристовским подарили банданы с символикой Берёзовского.
Один из поклонников, зная о том, что Владимир коллекционирует пивные кружки, подарил
ему кружку от себя лично. Владимир и Сергей
фотографировались со всеми желающими и с
удовольствием давали автографы.
Сразу после пресс-конференции музыканты отправились покорять берёзовскую сцену. Публика бурно приветствовала каждую их песню – многие подпевали,
некоторые даже пустились в пляс. Песни
«Uma2rman» действительно стали народными, «Проститься», «Эй, толстый!», «Прасковья» все, казалось бы, знают наизусть. Музыканты вкладывают душу в каждую песню
– это сложно не заметить. Лично я получила
большое удовольствие от концерта и надеюсь, что «Uma2rman» когда-нибудь ещё посетит наш город.
Александра ЛАВРУШИНА, 17 лет.
г. Берёзовский.
Фото Станислава МАХОВА.

Cердца спелись

Выпускник Уральского федерального университета Руслан
Ваккасов из Верхней Пышмы уже второй год прорывается на
международный конкурс вокалистов «Новая волна». В этом
году дошёл до полуфинала, и уверен, что с третьей попытки
попадёт в финал точно. А пока разучивает новые песни и не
только сольно. Руслан руководит вокальным коллективом
«Сердца», который приглашают выступать с концертами по
всей Свердловской области.
Я познакомилась с Русланом
и двумя вокалистками из коллектива «Сердца» Юлией Бороздиной и Евгенией Суздальцевой
по дороге в Верхнюю Сысерть на
молодёжный форум «Ниотан».
В автобусе ехали танцоры и вокалисты из разных коллективов
Свердловской области – выступать на открытие. Мои новые
знакомые не теряли времени попусту – обсуждали песни «Евровидения».
–Помнишь сербскую исполнительницу? – уточнил у Жени
Руслан и напел мелодию. – Мне
кажется, её песня подойдёт тебе
по темпераменту. Разучим?
На открытии молодёжного
форума ребята буквально взорвали зал. На обратном пути в
Екатеринбург мы много говорили и об их творчестве, и об «Евровидении» тоже. У «Сердец» к
этому конкурсу, оказывается,
особенный интерес.
–Коллектив «Сердец» родился в Среднеуральске и вначале
назывался «Сердца четырёх»,
– рассказал Руслан. – Потом костяк коллектива переехал в Верхнюю Пышму. Здесь мы и обосно-

Владимир Кристовский.

вались в местном Доме культуры.
Вокалом постоянно занимаются
11 человек. Самой младшей участнице 15 лет, самой взрослой – 23
года. Все – девчонки и не только

Для нас этот конкурс, как футбол
для заядлых болельщиков. Мы выбираем песни, которые нам нравятся, и разучиваем их. Например,
нам очень нравится песня «Je ne sais
quoi» Херы Бьорк из Исландии с «Евровидения-2010» или «Invincible» исполнительницы по имени Карола из
Швеции с «Евровидения-2006».
–Как вам последнее «Евровидение»?
–Алексею Воробьёву могли бы
дать и больше баллов. Он выгля-

«Сердца». В центре Руслан Ваккасов.

Вокалистка Евгения СУЗДАЛЬЦЕВА.

из Верхней Пышмы. Приезжают
заниматься и из Екатеринбурга,
из Среднеуральска по несколько
раз в неделю.
–Что вы поёте?
–Мы не сочиняем песни, а поём
известные. Любим стиль диско, но
пытаемся усложнять звучание раскладкой по голосам, аранжировкой.
В результате известная музыка звучит по-новому, приобретает джазовый окрас. Любим «Евровидение».
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дел лучше некоторых участников.
Он молодой, у него всё впереди. Конкурсы – один из главных
двигателей профессионального
роста. В них надо постоянно участвовать, что мы и делаем. И на
«Евровидении» каждый из нас
тоже мечтает выступить.
–Руслан, ты видишь своё будущее на эстраде?
–Я занимаюсь вокалом семь
лет и не представляю себе жизни

без этого. В этом году закончил
вуз и теперь хочу получить профессиональное музыкальное образование. Ещё недавно у меня
появилась своя песня – её написала для меня моя девушка,
профессиональная вокалистка
Анжелика Губская.
«Сердца» – это коллектив солистов, и победы в основном у участников не ансамблевые, а сольные.
Юля Бороздина в этом году дошла
до областного уровня конкурса
«Песня не знает границ». Евгения
Суздальцева успешно участвует
в конкурсах не только вокальных,

но и в модельных. Любимый исполнитель у ребят – Лара Фабиан.
Они мечтают спеть с ней на одной
сцене. А уже сегодня, в день выхода этого номера «Новой Эры»,
«Сердца» можно послушать на
главной концертной площадке на
Дне города Верхней Пышмы. Они
исполнят песню «Sunny» группы
«Bonеy M». Они уверены, что в будущем смогут выйти на новые площадки – ведь границы стираются
для спевшихся сердец.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото из архива
Руслана Ваккасова.
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