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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ФЕСТИВАЛИМ

Сначала казалось, что людей в этот 

раз пришло меньше, чем обычно. Эту 

иллюзию создавала новая площадка 

фестиваля. В отличие от привычно-

го ДИВСа, где несколько сцен всегда 

размещалось в одном зале  (соот-

ветственно, и люди толкались там же, 

образуя ощутимую толпу), на новой 

площадке, в ДК Урал, сцены распола-

гались на трёх этажах, и народ был 

рассредоточен по зданию. Сколько 

слушателей было на самом деле, стало 

понятно только к часу ночи, когда все 

собрались у главной сцены в ожидании 

долгожданных хэдлайнеров «СНР», не-

мецкой группы Fools Garden и украин-

ской «Вопли Видоплясова».

Новинкой нынешнего фестиваля 

стало появление еще одной сцены, где 

исполняли рэп. Как уверял директор 

«СНР» Евгений Горенбург, когда эту 

идею еще только озвучили, рэп, как 

направление в музыке, нисколько не 

противоречит концепции фестиваля. 

Однако некоторые пришедшие готовы 

были с ним поспорить и в подтверж-

дение своей позиции проходили мимо 

этой площадки, ни на секунду не оста-

навливаясь. Впрочем, и не сказать, что 

она пустовала – любителей рэпа тоже 

нашлось достаточно, особый ажиотаж 

вызвала группа «Песочные люди». А 

вот на музыкальный коллектив «Раб-

фак», известный своими политизиро-

ванными текстами с присутствующей в 

ней ненормативной лексикой, реакция 

была неоднозначная. Одна часть зала 

самозабвенно хлопала, другая уже в 

начале первого куплета песни прене-

брежительно встала и вышла. 

Дружелюбнее зрители встретили 

группы «Ромарио», «Старый приятель», 

«Запрещенные барабанщики». Солист 

последней, Виктор Пивторыпавло, 

кстати, новую площадку фестиваля 

одобрил, назвав её одной из самых 

уютных среди тех, что были за послед-

ние годы. 

Но что уж говорить – музыкантам, за-

служившим любовь публики, уютно на 

любой сцене. О них и говорить трудно: 

выступили, как всегда, на высоком уров-

не, зажгли огонь в сердцах слушателей, 

оставили тепло на душе. А вот о новых 

коллективах с бесконечно широкой гео-

графией можно долго дискутировать. 

Правда, к единому верному мнению все 

равно не прийти – на вкус и цвет това-

рищей нет. Кого-то своим эпатажным 

выступлением впечатлила омская груп-

па «Ultra» (музыканты вынесли на сцену 

солистку – огромную куклу с блондини-

стыми кудрями), кого-то не оставили 

равнодушным колоритные питерские 

хип-хоперы Radikkl Beatz, кто-то сейчас 

ищет в Интернете для прослушивания 

песни альтернативной команды «Тро-

тил» из Верхней Салды. Понятна лишь 

одна банальная истина: здорово, что 

«Старый новый рок» все еще проходит в 

Екатеринбурге. Еще пару лет назад, ког-

да организаторы, закрывая фестиваль, 

объявляли, что он будет последним, мне 

казалось это невозможным. Екатерин-

бург настолько привык к фестивалю, что 

сейчас уже сложно вспомнить, что было 

сначала: Старый Новый год или «Старый 

новый рок»?

Дарья БАЗУЕВА.

и на л бой вкуси на л бой вкуси на л бой вкуси на л бой вкуси на л бой вкуси на л бой вкус
Живой, волнующий и современный 

– зимний фестиваль «Старый новый 

рок» – после непродолжительного 

перерыва вновь прошел в Екатерин-

бурге в свою традиционную дату – 13 

января. Отмечать Старый Новый год 

под мелодии рок-музыки за много лет 

стало традицией для уральцев, поэто-

му народу на фестивале, как всегда, 

собралось под завязку.
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ЗАЯВИ О СЕБЕ

«НЭ» О НИХ
Коллектив «Ice-Cream 

Destiny» (судьба мороженого) 
появился в 2008 году. Воз-
раст участников группы на 
данный момент не превыша-
ет 18 лет. 

За своё недолгое су-
ществование «ICD» успел 
выступить на нескольких 
ежегодных концертах, посвя-
щённых  Дню Города. Также 
коллектив можно было уви-
деть на фестивале «Ярмарка 
Dефицита», который вот уже 
второй год организовывают 
на горе Уктус. 

Команда выпустила два 
студийных альбома: «Узо-
ры на руках» в 2010 году и 
«Овощi» в 2011 году, дала не-
сколько сольных концертов 
в бар-клубе «2КУ» (сейчас 
заведение переименовано в 
«Горностай бар»).

–Расскажи немного о себе и о 
том, что подтолкнуло занимать-
ся музыкой.

–Что я могу рассказать о себе…
почти ничем не отличаюсь от дру-
гих. Вырос вот только в необычной 
семье. Сколько себя помню, у нас 
дома всегда были  тусовки, которые 
затевал, как правило, Саша Гагарин, 
солист группы «Сансара», со свои-
ми музыкантами. Моя сестра Саша 
- барабанщица этой группы, то есть 
с самого детства я во всем этом ва-
рюсь. Наверное, «Сансара» и под-
толкнула меня заниматься музыкой. 
Я учился в Дягилевском лицее, где 
восемь лет занимался фортепьяно, 
ну, если это можно так назвать, ибо 
я систематически прогуливал. 

–Как образовался ваш кол-
лектив? В каком стиле вы играе-
те?

–В 13 лет я и мой друг Коля на-
чали пробовать писать музыку и 
какие-то тексты. Через год сколо-
тили коллектив. Люди в нем меня-
лись, да и музыка тоже, но я был 
настойчив и упорен. Изначально 
мы назывались «White Niggas», но 
с этим проектом ничего путного 
не получилось, и мы переимено-
вались в «Rap Fm» и начали делать 
нестандартный, как мы его тогда 
называли сами, «детский рэп». 
Даже альбом записать успели! Но 
потом нас покинул один из участ-
ников коллектива – Степа Тишин, и 
существование этого проекта пре-
кратилось. Я долго расстраивался, 
но не сдался. В 2008 году я позна-
комился с отличным парнем Димой 
Смолиным, который пишет замеча-
тельные стихи. Предложил ему со-
брать новый состав, он с радостью 
согласился. Так на свет появился 

Владимир Кучеров –

 один из ярких 

представителей 

екатеринбургского 

молодёжного музыкального 

течения. В свои 18 лет моло-

дой человек и его коллектив 

«ICD» даёт концерты на 

известных площадках 

родного города. 

      Судьба мороженого – 
в твоих руках

фортепиано. Я долго переживал, 
что у меня ничего не получится, но 
желание туда поступить пересили-
ло. Сдал, поступил, учусь. 

–Родные поддерживают в 
музыкальных начинаниях?

–Мама – да. Папа стал недавно 
поддерживать, а раньше ругался. 
Говорил, что я бездельник, ничего 
путевого из меня не выйдет. Хотел 
меня даже в Суворовское училище 
отдать, но мама отговорила.

–Откуда черпаешь вдохнове-
ние?

–Как бы странно это ни зву-
чало, но оно ко мне приходит в 
моей ванной комнате. Когда я с 
утра иду в душ,  в моей голове 
рождаются разные идеи. Бывает, 
мелодию придумаю или текст, и 
сразу же бегу записывать. По-
том немного в себя прихожу, 
звоню Диме, мы едем в студию, 
и все это дело приводим в боже-

ский вид. Вот такой творческий 
процесс! 

–У кого есть шанс взойти на 
так называемый музыкальный 
Олимп?

–Мне кажется, тут дело в упор-
стве и четком понимании того, для 
чего ты, собственно, делаешь му-

зыку. Шанс пробиться есть у каж-

дого. Неважно, кто ты, неважно, 
какую музыку ты пишешь. Главное 

– никогда не сдаваться и, несмотря 
ни на что, продолжать делать то, что 
умеешь. Судьба мороженого из-
вестна – его cъедят! А ты попробуй 
прозвучать. Лично для меня музыка 
– это удовольствие. Удовольствие 
от того, что я могу делать то, что 
нравится мне и другим людям, что 
эта музыка может вызывать какой-
то определенный интерес. 

Елена ЧУМАКОВА,17 лет.

коллектив «ICD». Чуть позже к нам 
присоединилась наша хорошая 
подруга Аня Филипцева, она рабо-
тает на бэк-вокале. Начали писать 
песни. В 2008-м мы создавали 
хип-хоп, а сейчас остановились на 
направлении  «Future Rap-Rave». В 
России это направление не очень 
известно, но, думаю, мы это еще 
исправим. 

–У тебя есть определённые 
требования к твоим музыкан-
там?

–Я очень не люблю необязатель-
ность со стороны своих музыкан-
тов. Сам всегда вовремя приезжаю 
на репетиции и на концерты. Дима 
вот очень любит опаздывать. Мы с 
ним часто ругались по этому пово-
ду, но сейчас всё наладилось.

–«ICD» дружит с кем-нибудь 
из коллег по цеху?

–Мы дружим с абсолютно раз-
ными музыкантами. С «Обе Две», 
например, «Сансарой», с Сережей 
Драконом из «Точки Отрыва» в 
очень хороших отношениях. С Са-
шей T-Bass из «EK-Playaz» как-то в 
студии звукозаписи на Уралмаше 
пересеклись. 

–А коллеги по цеху сотрудни-
чество предлагают?

–Да, Сережа Дракон часто 
предлагает. У нас во втором альбо-
ме совместная работа с ним есть. 
Думаю, в будущем кто-нибудь еще 
что-нибудь надумает, позвонит и 
скажет, мол, а давайте-ка, ребят-
ки, чего-нибудь сбацаем вместе.

–У вас есть какое-либо музы-
кальное образование?

–Оно есть, но я чувствую, что 
многого мне не хватает для пол-
ной картины понимания музыки. 
Как я уже говорил, я старательно 
прогуливал фортепьяно, о чем впо-
следствии пожалел, так как решил 
поступить в Уральский государ-
ственный педагогический универ-
ситет на музфак, где вступитель-
ным испытанием был экзамен по 
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Эпатажный солист 

группы Radikkl 

Beatz произвёл 

яркое впечатление 

на публику.

В 2011 году у группы вышел уже второй 
альбом – «Овощi».

Отрывок из песни 

«Момент» группы ICD:

Вот оно – то самое чувство восторга –

Воспоминания о разведённых 

мостах Петербурга.

Утопая в огнях, в одних и тех же днях,

Рисуем имена на камнях 

и высотных домах.

Смотрю в замерзшее окно 

непринуждённым взглядом лени,

По мосту летают машины, 

в окно бросая тени,

И как в то воскресенье или 

понедельник

Закипает чайник, и я снова 

бездельник.

Не включая телик по причине 

отсутствия смысла,

В голове сгорают идеи, 

превращаясь в искры.

Настолько быстро, насколько 

позволяет тело,

Вылетаю смело белым мелом 

на асфальт неумело.

Небольшими кусками льда мысли 

забиваются в угол...


