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БЕРЁЗОВСКИЙ

ВОКРУГ ЁЛКИ
Поздравить жителей Берёзовского сразу с двумя праздниками – Днём физкультурника и Днём строителя приехала популярная певица с необычным творческим
псевдонимом Ёлка.

Фото Станислава МАХОВА.

Самый главный вопрос, который волнует многочисленных
поклонников
исполнительницы, – почему у девушки такое
необычное сценическое имя.
Известно лишь, что Ёлкой Елизавету Иванцив окрестили ещё
в детстве её друзья. А родилась будущая певица в украинском городе Ужгород. Вокалом
начала заниматься с раннего
детства: посещала вокальный
кружок, выступала в школьном
хоре. Ещё с подросткового возраста Ёлка привыкла удивлять
окружающих своим нестандартным видом: так, не без помощи
папы, девушка выкрасила себе
волосы в ярко-красный цвет и
в таком виде сфотографировалась на… паспорт. Помимо
музыкальной деятельности весёлая и энергичная Ёлка была
членом школьной команды КВН
«Палата № 6», дважды побеждавшей на первенстве Украины. Позднее Ёлку в составе
украинской группы B&B на фе-

стивале «Rap Musik» в 2004 году
приметил будущий продюсер
Влад Валов. Сейчас на счету у
певицы три сольных альбома:
«Город обмана», «Тени», «Этот
великолепный мир». Помимо
напряжённого концертного графика Ёлка успела озвучить роль
Красной Шапки в мультфильме
«Правдивая история Красной
шапки» и побывать в роли судьи шоу «Х-фактор», одного из
самых популярных конкурсов
Украины – сегодня строчки из
её песен «Прованс», «На большом воздушном шаре» и «Город обмана» на слуху у каждого
представителя молодёжи.
Кстати, именно хитом «Прованс» Ёлка открыла свою концертную программу на выступлении в городе Берёзовском.
Певица легко и непринуждённо
общалась со зрителем, под её
песни зажигательно танцевали
как молодёжь, так и представители старшего поколения.
Во время исполнения песни

«На большом воздушном шаре»
зрителей ожидал сюрприз: изпод сцены в воздух взвились
десятки ярко-оранжевых шариков. У певицы очень сильный
и яркий голос, своеобразная
манера исполнения, она умело
разогревает толпу, и ей действительно хочется подпевать
как можно громче. На концерте в городе Берёзовском Ёлка
исполнила самые популярные свои песни: «Прованс»,
«Девочка-студентка»,
«На
большом воздушном шаре»,
«Мальчик-красавчик». Она пела
вживую и заряжала слушателей колоссальной энергетикой.
Завершился концерт праздничным салютом. Впечатления
от её выступления остались
самые радужные, будем надеяться, что Ёлка и дальше будет
удивлять нас своим эпатажным
стилем и заводными хитами.
Александра ЛАВРУШИНА,
17 лет.
г.Берёзовский.

В каморке,
что за актовым залом...
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Не перевелись еще молодые, но безгранично талантливые коллективы,
увлекающиеся рок-музыкой. И такой пример можно воочию увидеть
в родном Екатеринбурге. Четверо
разновозрастных учеников гимназии
№177 дружны с музыкой с малых лет,
и сегодня они уверенно взялись за гитарные струны и барабанные палочки,
чтобы показать сначала товарищамгимназистам, а потом более широкой
аудитории свой талант.
Известность в более широких кругах, а в
частности в родном Ботаническом микрорайоне, коллектив с красивым названием
«Возрождение» обрел после концерта в
стенах гимназии. На концерте присутствовала рок-группа «Виа116» из 116 гимназии
и поддерживающие музыкантов зрители в
весьма внушительном количестве. На концерте группа «Возрождение» исполняла
песни известных рок-групп, таких как «Воскресение» и «Машина времени», а также
зарубежный рок – несколько песен известного на весь мир квартета «Beatles». После
концерта я поговорил с основателем группы, восьмиклассником Матвеем ИГОШИНЫМ:
–Матвей, поведай нам, как родилась
идея создания группы, и кто дал ей такое название?
–Идея принадлежит мне, как, собственно, и её реализация. Название такое потому, что наш коллектив стремится возродить
классический рок, которого в России его
крайне немного, что-то подобное выдавали
«ДДТ» и «Машина времени», но настоящий
классический хард-рок исполняла группа

«Gorky park», но она, хоть и была русской,
пела на английском языке. На данный момент наш репертуар очень широк – это
отечественный и зарубежный рок разных
направлений – хард-рок, хеви-метал, рокбаллады. Более того, скоро наш репертуар
пополнится нашими собственными песнями, с которыми мы дебютируем в предстоящем учебном году.
–Ты говорил, что в России немного
классического рока. А кто из зарубежных музыкантов творит именно в этом
жанре?
–Классический
рок
исполняют
«Scorpions», «Deep purple», «AC/DC»,
«Queen». Также многие группы исполняют классику рок-н-ролла и блюза, но их
слишком много, чтобы пытаться перечислить.
–Назови, пожалуйста, всех участников твоей группы. Для вас «Возрождение» - это школьное хобби, или вы
имеете большие амбиции и рассчитываете стать будущим российского шоубизнеса?
–Пожалуйста: Никита Смирнов, ученик
10 класса – соло и ритм-гитара, композитор и автор песен, Сергей Зиятдинов
– барабанщик, Станислав Федянин, присоединился к нам недавно, – клавишник и
я, Матвей Игошин, вокалист, ритм и сологитарист, автор песен и основатель группы. Ещё – неофициально – Саша Пыхтеев
много нам помогал, большое ему спасибо. Вообще говоря, мы больше думаем о
творчестве и труде, нежели об амбициях.
Об этом нам, вероятно, рано задумываться, хотя, не кривя душой – желание такое
есть.
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В сентябре группа «Возрождение» планирует организовать концерт в стенах 116
гимназии, и теперь будут звучать лишь собственные песни группы. Коллектив очень
ждёт новых слушателей, которые также могли бы поддержать их своим присутствием.

–Кто для вашей группы стал музыкальным кумиром, на кого бы вы хотели
равняться?

–Моими
кумирами
стал
группа
«Scorpions». Несмотря на возраст, эти
люди продолжают свой творческий путь,
они по-прежнему считаются рок-идолами.
Их сплочённость и сила очень впечатляют меня, равно как и голос их вокалиста,
который он чуть не потерял, но сохранил
благодаря медицинским операциям. Сереге нравятся «Green Day», «Nirvana» и
«Slipknot», Никита же ценит «KISS» и «AC/
DC».
–Вы много говорите о зарубежном
роке, но как вы относитесь к отечественным исполнителям?
– Исключительно уважительно. Это совершенно отдельная категория рока, и я
сам являюсь большим его ценителем. Неоднократно бывал на концертах «Машины
времени», «Воскресения», Вячеслава Бутусова. Очень уважаем и уральский рок:
«Чайф», «Агата Кристи», опять же – Бутусов.
–Матвей, что вы хотите сказать вашим слушателям, будущим и нынешним фанатам. Наверняка есть что-то,
чем хочется поделиться?
–Конечно, нам есть что сказать. Мы
очень благодарны нашим слушателям за
терпение и понимание. Поначалу у нас
мало что получалось, но они верили в нас, и
мы оправдаем их ожидания. Дальше будет
только лучше: станет лучше звук, увеличится репертуар, а главное – появятся наши
собственные песни. Люди, аплодирующие
нам и слушающие нас, дают стимул идти
вперёд.
Вячеслав ШМАЛЁВ,
студент УрФУ.
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