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#Это вам не Москва

Александр Осипов

Топ-6 известных уральцев

Принято считать, что жители столицы быстрее становятся знаменитыми,
ведь возможностей там больше, чем в любом другом городе. Однако это
далеко не всегда так. «СверхНовая» сделала подборку историй молодых,
амбициозных, талантливых ребят, которые уже добились, чтобы о них
говорила вся страна. Если им удалось достичь успеха, то и у вас
при желании всё получится. Вдохновляйтесь.

«АлоэВера», музыкальная группа

Творчество «АлоэВера» чем-то напоминает добрые сказки в сопровождении инди-музыки. С 2011 года состав
коллектива много раз менялся, неизменным участником оставалась только Вера Мусаелян, которая, кстати, пишет слова и музыку для песен. Группу
нередко приглашают на фестивали, но
нам они запомнились участием в Ural
Music Night и выступлением на фестивале «Старый Новый Рок», посвящённом тридцатилетию Свердловского
рок-клуба. Кстати, несколько лет назад
группа записала песню «Беги», в ней поётся о родном Екатеринбурге, в котором
«из каждой раны, поздно или рано звучит «Курара».

Лиза МОНЕТОЧКА, певица

Уральская певица Елизваета Гырдымова уже успела обзавестись всеми атрибутами настоящей звезды. В
мае девушка выпустила свой дебютный альбом «Раскраски для взрослых»,
после разработала собственную линию
одежды совместно с брендом «Мамкупи», засветилась на «Первом канале»,
выиграв мультиварку на шоу «Поле чудес», и даже привлекла внимание хейтеров, причём каких… Монеточку уже
успели раскритиковать Михаил Козырев и Земфира. Может быть, последняя
просто боится конкуренции, ведь сегодня именно Лизу называют голосом
поколения «пост-пост», а тексты песен
буквально растаскивают на цитаты.

Кирилл НЕЧАЕВ, музыкант

Кстати, именно он спел песню Монеточки «Каждый раз» голосами российских рокеров на программе «Вечерний Ургант». Кажется, этот парень мо-

жет изобразить кого угодно. Причём, в
отличие от большинства пародистов,
Кирилл нравится звёздам шоу-бизнеса.
Недавно Филипп Киркоров выложил у
себя в Instagram видео с каверами Нечаева. Оценили творчество музыканта и
другие звёзды, среди них Дима Билан,
Ольга Бузова, Елена Темникова. Напомним, что Кирилл был лидером группы «N.E.V.A», которая вошла в список
лучших на «Новой волне». В прошлом
году коллектив распался.

София НИКИТЧУК, 1-я вице-мисс
Мира-2015

Несмотря на то что София родилась
в Челябинской области в городе Снежинске, мы всё равно считаем её понастоящему своей. В детстве Соня занималась танцами, играла в волейбол,
окончила музыкальную и художественную школы. Завоевав статус вице-мисс
Мира в 2015 году, София задала уральским красавицам высокую планку, пока никому успех Никитчук повторить
не удалось. После победы на конкурсе
девушка начала актёрскую карьеру. София уже успела сняться в клипах Басты
и Алекса Малиновского. Но главное достижение Никитчук, безусловно, роль
Елены Волшанки, бабушки Ивана Грозного, в сериале «София».

Егор БАРАНОВ, режиссёр, сценарист, продюсер

Чего только не было в фильмографии Егора Баранова: и триллер «Саранча», и искромётная комедия «Соловейразбойник», и психологический сериал
«Sпарта». Но самая смелая идея режиссёра – серия фильмов по мотивам произведений сборника Николая Гоголя
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Надо сказать, эксперимент удался, сериал

Ко многим уральским звёздам известность
пришла после участия в конкурсах. Исключением
не стал и Кирилл Нечаев. В составе группы
«N.E.V.A» он выступал на «Главной сцене»
и «Новой волне»
собрал неплохую кассу. Кстати, первый
из трёх фильмов, «Гоголь. Начало», номинирован в этом году на премию ТЭФИ, которая будет вручаться 3 октября. Летом Егор начал работать над картиной «Ёлки последние», это будет финальная часть цикла новогодних комедий. Наверняка, этот фильм будет очень
добрым и, конечно, немного грустным,
ведь любимые герои будут прощаться
со зрителями.

Кристина КОШЕЛЕВА, певица

После участия Кристины в шоу
«Песни» на ТНТ об уральской студентке узнала вся страна. Девушка не училась в музыкальной школе, тем не менее это не помешало ей выйти в финал
конкурса. Победительницей она не стала, зрители во время голосования отдали предпочтение Максиму Свободе, но
это не помешало исполнительнице получить контракт с музыкальным лейблом Максима Фадеева MALFA. Это и
неудивительно. Кошелева – обладательница необычного голоса: девушка владеет техникой контролируемого расщепления (приём пения, при котором к чистому звуку примешивается другой звук.
– Прим. ред.). Кстати, Кристина ещё великолепно рисует. Девушка создала небольшой портрет одной из участниц.
Когда рисунок увидела ведущая телепроекта Екатерина Варнава, она попросила Кристину изобразить и её.
Полина САПОЖНИКОВА, 16 лет,
Екатеринбург, гимназия №13, 10-й класс
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