
OUT OF SPACE 

Биография участников OUT OF SPACE и история создания группы

СЕРГЕЙ НЕДЗВЕЦКИЙ
Сергей Недзвецкий родился в Калининграде 15 октября 1988 года в семье портных. 
Любовь к музыке привила Сергею мама. Каждый вечер она играла на синтезаторе 
известные романсы из кинофильмов. Уже в 6 лет Сергей в точности подбирал на слух 
мелодии. Однако, о профессиональном музыкальном образовании в столь юном 
возрасте он еще пока не задумывался. Его больше интересовали фильмы с Брюсом Ли и 
Ван Даммом. В 10 лет Сергей принял решение освоить боевые искусства и 
самостоятельно записался в секцию Карате. Мама была против такого увлечения сына, 
но мальчик твердо стоял на своем. 
Занявшись спортом, Сергей демонстрировал успехи – побеждал в региональных и 
международных соревнованиях. Чуть позже стал кандидатом в мастера спорта и получил 
1-ый Дан Черный пояс по Карате До. Параллельно спорту увлекся барабанами и рок-
музыкой. В 14 лет дал себе обещание стать известным музыкантом и посвятить жизнь 
любимому увлечению – музыке. Electro rock, Drum`n Base, Break Beat, Pop, Dance – те, 
направления, которые увлекли молодого музыканта. Сергей самостоятельно научился 
играть на ударных, гитаре и пианино. В старших классах увлекся сочинительством 
электронной музыки. К 22-м годам выступал в качестве DJ в клубах, играя музыку 
собственного авторства. В 2010 году Сергей познакомился с певицей Юлией Ковалевой. 
В 2011 году Сергей и Юлия переехали в Москву, создали дуэт OUT OF SPACE и начали 
активную гастрольную деятельность. 
ЮЛИЯ КОВАЛЕВА
Юлия Ковалева родилась в Калининграде 2-го августа 1989 году. С детства очень 
артистична, часто устраивала для родителей и соседей во дворе концерты, привлекая в 
эти самодеятельные спектакли своих подружек. Мечта научиться профессионально 
танцевать и петь сподвигла Юлю одолевать разные дома творчества родного города. 
Самой большой страстью 11-летней Юли стали танцы: она танцевала дома перед 
зеркалом, занималась в кружках. В 16 лет открыла собственную школу танцев. Однако 
Юля понимала, что одних танцев для счастья ей мало, и пошла в эстрадно-вокальную 
студию при местном Доме творчества. Закончив общеобразовательную школу, 
поступила в Академию менеджмента и бизнес образования.
В то время, когда Юля уже строила планы о карьере бизнес-леди, ее пригласил на 
кастинг известный московский продюсер. Не задумываясь, студентка второго курса 
академии купила билет и вылетела в столицу. Увы, Юле не хватило профессионализма 
вокалистки, и она не прошла кастинг в музыкальный проект. Во время первого визита в 
Москву 17-летняя Юля влюбилась в этот город и дала себе обещание переехать туда 
жить. Опыт участия в кастинге подтолкнул Юлю к новой цели – стать известной 
певицей. Вернувшись в Калининград, начала заниматься с репетитором по вокалу. 
В 19 лет Юле сделали предложение стать участницей известной поп-группы 
Калининграда. Юля росла и развивалась в своем мастерстве. Спустя год участия в 
группе поняла, что в рамках коллектива ей тесно и ушла в свободное плавание, 
занявшись сольной карьерой. 
Параллельно Юля работала ведущей развлекательных передач на одном из местных 
телеканалов. В 2010 году познакомилась с композитором и музыкантом Сергеем 
Недзвецким, который предложил создать дуэт OUT OF SPACE и начать концертную 



деятельность. 
История создания OUT OF SPACE
Знакомство Сергея и Юли произошло в конце 2010 года в родном Калининграде в 
студии звукозаписи у общего друга. Юля пришла туда, чтобы записать вокал, а Сергей 
зашел просто в гости. Случайное знакомство переросло в нечто большее, чем дружба. 
Молодые люди начали творческое сотрудничество, а чуть позже у них завязались теплые 
отношения. У обоих было огромное желание расширить рамки своего творчества и 
уехать в большой город. 
Стремясь к своей мечте, молодая, но уже известная в Калининграде певица и 
набирающий популярность диджей решились, возможно, на самый важный шаг в их 
жизни – переехать в Москву. Летом 2011 года пара переступила порог Белорусского 
вокзала с огромным количеством чемоданов. В Москве ребята оказались безоружны 
перед городом, который, как известно, слезам не верит. В кратчайшие сроки сняли 
квартиру и начали активно предлагать сотрудничество с известными лейблами и 
продюсерскими центрами. Однако встречи с представителями российского шоубизнеса 
были безрезультатны – брать под свою опеку неизвестных в Москве певицу и диджея 
никто не решался. 
Обладательница нежного голоса, сочиняющая чувственные тексты, и композитор-
инструменталист, рождающий красивые и яркие танцевальные треки, в один прекрасный 
момент решили объединиться в группу. Сергей и Юля долго думали над названием 
своего проекта, хотели, чтобы оно выражало всю суть их творчества. Так 1 сентября 
2011 года родились Out Of Space (в переводе с английского - «Из космоса»). 
Говорят, что только союзы противоположностей могут сотворить что-то действительно 
интересное и возможно даже гениальное. В случае с Out Of Space им это удается – 
сегодня это одна из немногих групп в России, участники которой самостоятельно 
сочиняют и исполняют свои произведения. Юлия Ковалёва выступает в роли вокалистки 
и автора всех текстов и песен. Мульти-инструменталист Сергей Недзвецкий, играющий 
на клавишных, гитаре, бас-гитаре и ударных, выступает в роли композитора и саунд-
продюсера. 


