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Нескучные люди

Кстати

Викторина

«Новая эра» совместно с телеканалом «ТНТ» проводит 

викторину, посвящённую телесериалу «Интерны». От-

веты на вопросы принимаются на электронную почту 

ne@oblgazeta.ru до 15.00 среды 18 сентября. Среди 

правильно ответивших будет проведён розыгрыш. Трое 

победителей получат призы от телеканала «ТНТ». Не 

забывайте указывать своё имя, контактный телефон и 

возраст. Результаты розыгрыша будут опубликованы в 

следующем номере «НЭ».

1. Как зовут цветок доктора Быкова?

а) Иннокентий

б) Боря 

в) Игорь

2. Что украла Полина у Быкова?

а) шоколадку

б) блокнот

в) компьютерную игру

4. С чем весь день разгуливал по больнице Романен-

ко?

а) с хоккейной клюшкой

б) со спиннингом

в) с нарисованными усами

5. Что сделала Полина с любимой рубашкой Лобанова?

а) продала

б) подарила бездомному 

в) помыла ей пол 

6. Какой костюм примерял Фил?

а) костюм смерти

б) костюм Робин Гуда

в) костюм сантехника

На Первом канале стартовал второй се-
зон музыкального проекта «Голос», и 
для уральских зрителей приятным сюр-
призом стало появление там 24-летней  
берёзовчанки Ольги Брагиной. Девуш-
ка чуть ли не с первых нот покорила на-
ставников шоу своим вокалом, а у Димы 
Билана вызвала такой восторг, что он 
едва дождался конца выступления, что-
бы выйти на сцену и выразить ей своё 
восхищение.

Покорила сердце Билана
Березовчанка Ольга Брагина стала участницей второго сезона 
музыкального проекта «Голос»  

На «слепом» прослушивании, ког-да наставники сидят к участникам спиной и выбирают себе подопеч-ных, ориентируясь только на вокал, Ольга исполнила песню «Think» и сумела быстро зажечь зал. Увидев по окончании песни обладатель-ницу голоса, наставники (среди которых также Леонид Агутин, Пе-лагея и Александр Градский) были удивлены: оказалось, что они пред-ставили себе немолодую и полную женщину африканского происхож-дения, а вместо этого перед ними предстала молодая и стройная сим-патичная уральская девушка. Оля в итоге попала в команду Димы Била-на, поскольку он повернулся к ней первым, а Леонид Агутин отметил, что тоже хотел развернуть кресло, но, увидев восхищённое лицо Била-на, передумал.  – Я просто хотела выступить хо-рошо, так, как позволяет мне мой уровень, – делится впечатлениями Оля. – А когда вышла на сцену, по-чувствовала, как будто падаю куда-

то вниз и парю в невесомости. По-том моим единственным желанием было – позвонить маме и услышать, что я её не подвела.    В детстве Оля наравне с пени-ем любила математику и точные науки. Тогда она занималась в му-зыкальной школе и выступала в составе детской гёрлс-группы «Ак-варельки», а параллельно мечта-ла заниматься геодезией. Именно поэтому после школы она решила поступать в Уральский государ-ственный горный университет. Там она стала активной участницей ко-манды КВН «Горный проект», вме-сте с которой объехала полстраны и завоевала немало наград. Олю не раз признавали «Голосом КВН», и она даже стала вице-премьером об-ластных игр. А на старших курсах девушка решила заняться вокалом серьёзней и обратилась к педагогу Екатеринбургского театрального института Нонне Чхетиани. Именно она помогала ей готовиться к «Голо-су», а теперь поддерживает на всех выступлениях, указывает на ошиб-ки и достоинства. – Я довольна, как выступила Оля на прослушивании, – говорит Нонна Сергеевна, – и я знаю, что она может ещё лучше. Скоро вы тоже в этом убедитесь.Сейчас Оля в Москве, заочно учится на третьем курсе эстрадно-джазового факультета Института 

современного искусства и работает в интернет-магазине детских игру-шек. Съёмки шоу ещё продолжают-ся. После того, как закончится отбор в команды (всего их будет четыре – по одной на каждого наставника), начнутся «живые» концерты со зри-тельским голосованием. По итогам первых двух проект покинут 16 сла-бейших вокалистов, в полуфинале из восьми останутся четверо, которые и будут бороться за победу. Выбирать лучший голос также будут зрители, финал покажут в прямом эфире.В поддержку уральской участни-цы уже появилось несколько групп на сайте «ВКонтакте», причём всту-пают туда не только российские зрители, но и зарубежные. Вместе они с нетерпением ждут следующих выпусков, когда снова смогут услы-шать чудесный голос Оли.
Ксения Дубинина 

Теперь до конца шоу Дима Билан будет помогать Оле ставить номера

С такими выражениями лиц слушали наставники выступление 
Ольги Брагиной
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В июне этого года Первый канал объявил, что со-бирается запускать проект «Голос. Дети», но подробно-сти пока не разглашаются

Победительница первого «Голоса» – Дина Гарипова – после проекта представила Россию на Евровидении, где заняла пятое место

В первом сезоне «Голоса» у Димы Билана тоже была подопечная с 

Урала – 25-летняя екатеринбурженка Ольга Кляйн. Во время «слепого» 

прослушивания она поразила наставников своей энергетикой. Однако 

позже Александр Градский упрекнул девушку в том, что свои выступле-

ния она превращает в шоу, уделяя мало времени вокалу. Девушка по-

кинула проект буквально в шаге от финала, что очень расстроило её 

наставника. 

Ольга окончила училище имени Чайковского, отделение эстрадно-

джазового вокала. На протяжении четырёх лет она выступала на сце-

не Театра музыкальной комедии. Она работает в составе коллектива 

«HARD CANDY», сочетая в своих выступлениях отличные вокальные 

данные и хореографические постановки.


