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«Уфимская волна-2014»
- музыка без границ!

Радиостанция «Спутник
ФМ» вручила главные
музыкальные награды
года. Подведены
итоги третьего
сезона музыкального
конкурса «Уфимская
волна - 2014».

В 2014 году на конкурс поступило более 300 заявок от
солистов, групп, дуэтов не
только из уголков нашей
республики (Стерлитамак,
Нефтекамск, Мелеуз, Хайбуллинский, Миякинский,
Уфимский, Архангельский и
др. районы), но и из Москвы,
Казани, Самары, и даже из
Италии.
В этом году конкурсантов
можно было не только услышать в эфире радиостанции
«Спутник ФМ», но и увидеть
на телеканале БСТ. Телезрители могли наблюдать полуфинальный этап конкурса,
голосовать за полюбившихся
исполнителей, спасать тех,
кого не оценило жюри. В
составе жюри были Геннадий Родионов - заслуженный
артист РФ, народный артист
РБ, Елена Евдокимова - доцент кафедры современного
русского языкознания БГУ,
худ. руководитель народного
русского фольклорного ансамбля «Таусень», Дмитрий

Брыжак - музыкальный редактор радио «Спутник ФМ».
Живые прослушивания стали
не самым суровым испытанием для желающих ворваться
на музыкальный Олимп. Жюри пропустило в финал аж 20
участников конкурса. Однако им предстояло еще пройти
этап народного голосования.
Смс-голоса телезрителей и
радиослушателей помогали
конкурсантам преодолеть
финальную планку. Лишь
13 финалистов выступили
на Гала-концерте конкурса,
который состоялся 28 ноября
в РК «Огни Уфы». Гран-при
конкурса достался уфимцу
Ильнару Миранову. Высокий притягательный тенор
Ильнара покорил всех.
В номинации «Высший пилотаж» лучшей была названа
группа «The Donuts» из Уфы.
Несерьезное название группы
(в переводе с англ. - «Пончики») несет в себе серьезную
заявку. У этих ребят, несомненно, большое будущее.

Реклама.

Проект под названием
«Уфимская волна» был рожден три года назад на радиостанции «Спутник ФМ». Это
музыкальный конкурс, который помогает найти таланты
среди жителей республики
- музыкантов, исполнителей, авторов песен, дает им
возможность «опериться» и
сделать первые шаги на большую сцену. За два предыдущих года своего существования конкурс «Уфимская
волна» обрел популярность
и завоевал «радийного Оскара», став лучшим музыкальным шоу страны по версии
Всероссийской национальной премии «РАДИОМАНИЯ-2014».

Ирина Пашина номинация «Дебют»

Алексей Аверин- номинация
«Народное признание».

Руководитель проекта «Уфимская волна» Яна Сотникова и
музыкальный редактор «Спутник ФМ» Дмитрий Брыжак.
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Группа «The Donuts» - обладатель
номинации «Высший пилотаж».

Группа «Старые PapaS» из
Нефтекамска победила в
номинации «Настоящий артист». Свои песни ребята делают долго, как будто строят
здание - по кирпичику, проверяя каждую строчку на точность. А исполняют так, что
им подпевает весь зал.
Алексея Аверина вовсе не
было в списках финалистов:
на полуфинальном этапе
конкурса жюри его не пропустило. Однако слушатели радио «Спутник ФМ» и зрители
телеканала БСТ спасли юное
дарование. Они прислали
более 2 тысяч смс-голосов в
поддержку Алексея. В итоге
– награда в номинации «Народное признание».
У Ирины Пашиной из Благовещенска нет музыкального образования, зато есть
абсолютный музыкальный
слух. Учится на управленца,
работает в салоне мебели и
поет сердцем. Пройти мимо
удивительного самородка
организаторы конкурса про-

Ильнар Миранов –
обладатель Гран-при.
сто не смогли и учредили для
Ирины специальную номинацию «Дебют».
Stefano Munari и Max
Panico из Италии ни слова
не знают по- русски. Однако
они прекрасно знают хоккейную команду «Салават Юлаев» и что такое башкирский
мед. Специальная номинация «Музыка без границ» по
праву досталась зарубежным
гостям конкурса.
Среди финалистов конкурса
«Уфимская волна 2014» - Анна
Подрядова (Мелеуз), Аскар
Хадеев, Наталья Казакова,
фолк -группа «Вандэя», группа «Восток Гагарина», Тереза
Амбарцумян (Уфа), Екатерина
Михайлова (Архангельский
район), Лейсан Байрамгулова
(Баймак).
Третий сезон конкурса
«Уфимская волна» завершился. Дан старт «Уфимской
волне 2015 года»!
«Уфимская волна» - фестиваль, где зажигаются НАШИ
звезды.

Гости из Италии Stefano Munari feat. Max Panicoноминация «Музыка без границ»

