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Музыка

Кто идёт на фестиваль хороших людей? 

Группа «Грейс Келли» назва-на в честь ле-гендарной гол ливудской ак-трисы, которая снялась в 54 фильмах, с 1947 года по 1982 год. Музыкан-ты стараются следовать её образу, образу успешной, та-лантливой и яр-кой девушки

 Кстати

Несмотря на то, что сейчас многие 
группы поют на английском, чтобы 
«продвинуться» на Западе, екате-
ринбуржцы исполняют песни принци-
пиально на русском языке.

Готовятся к выходу
Молодая группа «Грейс Келли» из Екатеринбурга мечтает 
дать свой первый крупный концерт на «Старом новом роке»
В августе в Екатеринбурге состоится 
масштабный фестиваль «Старый новый 
рок». В нём могут принять участие не 
только профессиональные группы, но 
и любители, нужно просто подать заяв-
ку на участие. Конкурс оказался огром-
ным — на восемь мест претендует более 
четырёхсот групп со всей страны.  Музы-
канты из «Грейс Келли» с нетерпением 
ждут результатов и строят планы своего 
дальнейшего развития.Всего в коллективе шесть человек, среди них одна девушка солистка, которую трудно не заметить из-за её яркой внешности и сильного голоса. У истоков группы стоят гитарист Денис Давыдов и бас-гитарист Максим Волков. Раньше они играли в одном ансамбле, и у Макса возникла идея создать свой панк-рок-коллектив. Тогда появи-лась группа «Звездочёт». Музы-канты не претендовали на извест-ность и победы на фестивалях, они просто играли в своё удоволь-ствие. Но их коллектив распался, и гитаристы решили сформиро-вать новую группу совсем другого стиля. Так родился проект «Грейс Келли». В команду вошли барабан-щик Игорь Абраев и электронщик Алексей Носков. Директором стал Антон Абатуров. Все они были знакомы между собой, оставалось найти вокалиста, для этого было устроено прослушивание. Когда на отбор пришла Света Ильина, этот вопрос отпал.Так сразу и не скажешь, к како-му стилю можно отнести музыку «Грейс Келли». В ней сочетаются тяжёлые гитарные партии от Дени-

са, элементы электронной музыки от Алексея и приятный женский вокал. А в текстах совмещены дра-матичные сюжеты с детскими фан-тазиями и размышлениями членов группы. Музыканты говорят, что неопре-делённость в стиле – это результат синтеза самых разных жанров и на-правлений, которые привлекают участников коллектива. Кто-то из них слушает тяжёлую зарубежную музыку, кто-то предпочитает более романтичные композиции. Но, не-смотря на непохожие вкусы, музы-канты гармонично дополняют друг друга, сохраняя мелодичность сво-ей музыки.Вне студии екатеринбургские рокеры – это совершенно обыч-ные люди. Денис работает в офисе, Алексей – на таможне в аэропорту, а Света – в индустрии красоты. Они работают для того, чтобы зани-маться музыкой, но надеются, что когда-нибудь смогут зарабатывать своими песнями. В планах у груп-пы: создание первого альбома, не-большой тур с остановкой в Санкт-Петербурге и, конечно, участие в «Старом новом роке». Музыканты жаждут сыграть перед большой пу-бликой.– Поэт всегда ищет уши тех лю-дей, которые поймут его и поддер-жат, – говорит Антон. Участие в фе-стивале – это его идея.Команда признаётся: они не силь-но расстроятся, если не попадут на сцену фестиваля, поскольку высту-пают только с марта этого года, но для них важен каждый отзыв.
Юля Жук
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У солистки группы Светы – необыкновенно низкий тембр голоса

В сотый раз падать вниз, крылом к крылу,
Обжигая небеса.
Каждому свой каприз, своё лицо.
Поднимая ракеты вверх.
Выстрелом всё решить. Казалось бы, 
Итог успешной битвы, но
Каждому свой каприз, своё лицо,
Свой последний выстрел.
Взмах, и небеса уже намного ближе.
Взмах, и голоса звучат чуть тише.
Мы запомним навсегда, запомним навсегда,
Как это было больно.
Лечь на самое дно, на самое дно
Теперь несложно,
Поднимая ракеты вверх.

В Екатеринбурге 3 августа пройдёт традиционный летний 
праздник «Ярмарка фест: фестиваль хороших людей». 
Ежегодно он собирает молодых уральских дизайнеров, 
музыкантов и ярких творческих людей. На этот раз празд-
ник пройдёт в Харитоновском парке (за Театром юного 
зрителя). 
В парке развернутся несколько площадок для занятий 
творчеством, спортом, чтения книг, игр, чайная, лекцион-
ная зоны. Различные специалисты проведут мастер-клас-
сы для всех желающих на самые разные темы, например, 

по поводу 3D-печати. На концертной площадке гостей 
ожидает 10 часов живой музыки. На фестивале выступят 
четыре хэдлайнера. Прежде всего это зарубежные гости 
«Hercules and Love Affair». Основатель и идеолог коллек-
тива – ди-джей и продюсер из Нью-Йорка Энди Батлер 
– один их самых ярких персонажей в современной танце-
вальной музыке. 
Другие музыкальные коллективы не менее долгожданны. 
Например, искренние «Alai Oli», которые не приезжали с 
концертами в Екатеринбург очень давно. Зажигательные 

«Айфо», про которых говорят, что их музыка – саундтрек 
к жизни. Наконец, «Alpha Beta» – электронный проект с 
вокалисткой распавшегося коллектива «Обе две» Катей 
Павловой в главной роли. 
Площадку со звёздами могут поделить и начинающие 
музыкальные коллективы. Заявки от всех желающих при-
нимались до 20 июля. А сейчас пользователи социальных 
сетей голосованием выбирают, кого ещё хотят услышать 
на «Ярмарке хороших людей». 

Екатерина Градобоева 

«Старый новый рок» – один из крупнейших рок-фестивалей в России. Он проводится два раза в год: зимой – на одной из кон-цертных площадок Екате-ринбурга, летом – под от-крытым небом

Отрывок из песни

«Поднимая ракеты вверх»


