
#Это вам не Москва
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 груп-
пА
Творчество «АлоэВера» чем-то на-

поминает добрые сказки в сопровожде-
нии инди-музыки. С 2011 года состав 
коллектива много раз менялся, неиз-
менным участником оставалась толь-
ко Вера Мусаелян, которая, кстати, пи-
шет слова и музыку для песен. Группу 
нередко приглашают на фестивали, но 
нам они запомнились участием в Ural 
Music Night и выступлением на фести-
вале «Старый Новый Рок», посвящён-
ном тридцатилетию Свердловского 
рок-клуба. Кстати, несколько лет назад 
группа записала песню «Беги», в ней по-
ётся о родном Екатеринбурге, в котором 
«из каждой раны, поздно или рано зву-
чит «Курара».

лизА МонеТоЧкА, пеВицА
Уральская певица Елизваета Гыр-

дымова уже успела обзавестись все-
ми атрибутами настоящей звезды. В 
мае девушка выпустила свой дебют-
ный альбом «Раскраски для взрослых», 
после разработала собственную линию 
одежды совместно с брендом «Мамку-
пи», засветилась на «Первом канале», 
выиграв мультиварку на шоу «Поле чу-
дес», и даже привлекла внимание хей-
теров, причём каких… Монеточку уже 
успели раскритиковать Михаил Козы-
рев и Земфира. Может быть, последняя 
просто боится конкуренции, ведь се-
годня именно Лизу называют голосом 
поколения «пост-пост», а тексты песен 
буквально растаскивают на цитаты. 

кирилл неЧАеВ, МузыкАнТ
Кстати, именно он спел песню Мо-

неточки «Каждый раз» голосами рос-
сийских рокеров на программе «Вечер-
ний 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 Неча-
ева. Оценили творчество музыканта и 
другие звёзды, среди них Дима Билан, 
Ольга Бузова, Елена Темникова. На-
помним, что Кирилл был лидером груп-
пы «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 Сне-
жинске, мы всё равно считаем её по-
настоящему своей. В детстве Соня за-
нималась танцами, играла в волейбол, 
окончила музыкальную и художествен-
ную школы. Завоевав статус вице-мисс 
Мира в 2015 году, София задала ураль-
ским красавицам высокую планку, по-
ка никому успех Никитчук повторить 
не удалось. После победы на конкурсе 
девушка начала актёрскую карьеру. Со-
фия уже успела сняться в клипах Басты 
и Алекса Малиновского. Но главное до-
стижение Никитчук, безусловно, роль 
Елены Волшанки, бабушки Ивана Гроз-
ного, в сериале «София».

егор БАрАноВ, режиССёр, СценА-
риСТ, продюСер
Чего только не было в фильмогра-

фии Егора Баранова: и триллер «Саран-
ча», и искромётная комедия «Соловей-
разбойник», и психологический сериал 
«Sпарта». Но самая смелая идея режис-
сёра – серия фильмов по мотивам про-
изведений сборника Николая Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». На-
до сказать, эксперимент удался, сериал 

собрал неплохую кассу. Кстати, первый 
из трёх фильмов, «Гоголь. Начало», но-
минирован в этом году на премию ТЭ-
ФИ, которая будет вручаться 3 октя-
бря. Летом Егор начал работать над кар-
тиной «Ёлки последние», это будет фи-
нальная часть цикла новогодних коме-
дий. 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 студент-
ке узнала вся страна. Девушка не учи-
лась в музыкальной школе, тем не ме-
нее это не помешало ей выйти в финал 
конкурса. Победительницей она не ста-
ла, зрители во время голосования отда-
ли предпочтение Максиму Свободе, но 
это не помешало исполнительнице по-
лучить контракт с  музыкальным лей-
блом Максима Фадеева MALFA. Это и 
неудивительно. Кошелева – обладатель-
ница необычного голоса: девушка вла-
деет техникой контролируемого расще-
пления (приём пения, при котором к чи-
стому звуку примешивается другой звук. 
– Прим. ред.). Кстати, Кристина ещё ве-
ликолепно рисует. Девушка создала не-
большой портрет одной из участниц. 
Когда рисунок увидела ведущая теле-
проекта Екатерина Варнава, она по-
просила Кристину изобразить и её.
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Полина СаПОжНикОва, 16 лет,
екатеринбург, гимназия №13, 10-й класс

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»

АлексАндр ОсипОв


