
7 сентября 2013

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

6

Музыка

Стоп, лето
Обзор новых клипов уральских музыкантов

«Сансара» и Сергей Бобунец
Клип на песню «Облака»Клип на совместную песню «Облака» появился в сети в конце августа и был посвящён Дню рождения Екатеринбур-га. Видео практически полностью снято на камеру Go Pro с квадрокоптера – вертолёта на радиоуправлении. По сюжету молодой человек Серёжа собирает это специальное летаю-щее устройство, чтобы оригинально доставить романтич-ное послание своей возлюбленной Маше. Но вертолёт вдруг становится неуправляемым и, словно оживая, улетает. Каме-ра то поднимается ввысь, показывая Екатеринбург с высо-ты птичьего полёта, то опускается, захватывая лица людей и маленькие истории из их жизни. До самого конца видео-клипа сохраняется интрига: а долетит ли послание Серёжи до возлюбленной?Солист «Сансары» Александр Гагарин на своей странице в «Фейсбуке» рассказал, что с особым чувством подошёл к ис-полнению этой песни с Сергеем Бобунцом. Лет пять назад он уже писал для Бубы песню, она начиналась со слов: «Я знаю всё, что вы делали прошлой зимой...». Но впервые вместе они спели только сейчас  про то, что «облака эти летом были особенно хороши». Эти строчки из песни быстро разошлись на статусы соцсетях.

«Айфо»
Клип на песню «Август»Видео на песню из альбома «Счастье в голове» снималось 18 августа на берегу водоёма в Сысер-ти. Музыканты катались на катере и прыгали в воду.  Желающие участвовать в массовке (а имен-но купаться и танцевать в озере) заранее записы-вались в специальной группе в соцсети. Там же музыканты размещали объявление о поиске тех или иных предметов, необходимых для съёмок, в их числе была даже чугунная ванна. Клип выйдет в конце сентября и наверняка вызовет у зрителей приятную ностальгию по лету. 

Дарья Базуева

Этой осенью выходит сразу несколько видеоклипов ураль-
ских музыкантов. Одни ещё снимаются, другие вовсю набира-
ют просмотры в Интернете. Их отличают оригинальная идея, 
небольшие бюджеты и ярко выраженный уральский привкус. 

«Amor Entrave» 
Клип на песню «Каама»Видео снималось в предпоследние выходные августа в окрестностях Екатеринбурга. Ответ на вопрос о чём оно, музыканты пока держат в секре-те. Признаются только, что видеоряд будет мак-симально ярким и разноцветным, а настроение клипа лучше всего передаётся словом «кавардак».– Песне «Каама» уже около десяти лет, она была написана в составе моего первого коллек-тива и неожиданно зажила новой, яркой жизнью на концертах «Amor Entrave», – поделился вока-лист группы Андрей Оренштейн. – Впервые на съёмках мы полностью отдались в чужие руки – режиссёром видео стал наш давний друг Данила Зотов, участник коллектива «Естественный За-гар».Мы искренне надеемся и верим в то, что, ког-да видео выйдет (а это случится в октябре), оно окажется одним из лучших клипов, снятых в Ека-теринбурге.

«Смысловые галлюцинации»
Клип на песню «Всё изменится»Видео стало подарком на день рождения группы (21 авгу-ста), который преподнёс давний друг музыкантов Дмитрий Чернов. Дмитрий раньше уже принимал участие в съёмках клипов для коллектива, в том числе был автором видеоро-лика на песню Коли Ротова «Дадада». Клип «Всё изменится» по мотивам фестиваля «Старый но-вый рок», который прошёл в Екатеринбурге в День города, был сделан Дмитрием по собственной инициативе. На видео можно увидеть всех хедлайнеров фестиваля – Настю Поле-ву, Егора Белкина, «Сансару», Пелагею, Вадима Самойлова, Ляписа Трубецкого. А также и обычных горожан – зрителей «СНР», которых в тот день на площадке побывало более 250 тысяч человек. 

1 сентября у Сергея Бобунца был день рож-дения.

В эти дни иду съёмки клипа уральской группы «Ek-playez». Солист коллектива, поэт Наум Блик пригласил корреспондентов «НЭ» пона-блюдать за съёмками.


