
#Рок-хроника 
«СверхНовая Эра» публикует лучшие материалы юнкоров

***
Каждый концерт «Пикника» – это 

сочетание философии и почти инопла-
нетной мистической подачи. 1 февра-
ля 2018 года легендарная группа «Пик-
ник» презентовала свой новый альбом 
«Искры и канкан» в Екатеринбурге. От 
этого концерта у меня остались незабы-
ваемые и неизгладимые впечатления 
погружения в мир какого-то нереально-
го удовольствия и приятных раздумий 
над содержанием каждой песни. И если 
ещё прибавить к этому уникальный го-
лос Эдмунда Мечиславовича Шкляр-
ского и сложный мистический видео-
ряд, то получится своего рода «глубо-
кий заплыв», вгоняющий в лёгкую за-
думчивость.

***
«Триумфальный поход против де-

прессии, печали и тревоги» соверши-
ла я 24 февраля в концерт-холл «Свобо-
да». Панк-рок-группа «Бригадный под-
ряд» навестила Урал с новым альбомом 
«Короли и герои». Это был концерт, пол-
ный гитарного драйва, бешеного темпа 
и простоты текстов, рассказывающих 
о неудачной любви или разногласиях в 
семьях. Жёсткое звучание панк-рока со-
провождалось живым и искренним во-
калом Анатолия Скляренко, обладаю-
щего непревзойдённым чувством юмо-
ра. Этим питерским рокерам не мешает 
отсутствие глубокого смысла песен, они 
способны прогнать весь негатив из ду-
ши первыми аккордами и удивить фа-

натов своей феноменальной энергети-
кой, неумолимо рвущейся наружу. Груп-
па «Бригадный подряд» называет се-
бя «Королями Вселенского Панк-рока» 
и оправдывает этот титул. Их концерт 
представляет собой чистую реку драй-
ва, позитива, динамики и слэма, порож-
даемого панк-роком. У меня от этого 
концерта осталось незабываемое впе-
чатление, а адреналина и драйва хватит 
ещё на год. Это был взрыв тонны гитар-
ного тротила, который должен испы-
тать каждый. У меня большинство этих 
песен просто отлетают от зубов. А зна-
комы ли вы с репертуаром «Бригадно-
го подряда»?

***
Первозданная классика нашего ро-

ка и симфоническое звучание, находя-
щееся в моде среди рокеров, сошлись 
в одном искромётном концерте. Рок-
группа «Солнечные дни», играющая 
песни группы «Кино», приехала в Екате-
ринбург с концертом, который был при-
урочен к юбилею Виктора Цоя. Леген-
де русского рока исполнилось бы 50 лет. 
Если сравнить голоса Виктора Роберто-
вича и вокалиста группы «Солнечные 
дни», мы просто не найдём различий. 
Это был фантастический «телепорт» в 
эпоху «Кино», удавшийся до такой сте-

пени, что я убедилась – Цой жив. Я слу-
шала этот концерт, просто наслаждаясь 
нетленными рок-хитами, которые знает 
даже тот, кто не увлекается русским ро-
ком. В какой-то момент я подумала, что 
сама группа «Кино» вдруг явилась к нам 
вновь и сыграла свой концерт с симфо-
ническим оркестром. 

***
14 ноября 2018 года свой день рож-

дения отмечала одна из самых виртуоз-
ных гитаристок и повелительниц сло-
ва Светлана Сурганова. Музыка леген-
дарной группы «Сурганова и Оркестр» 
представляет собой слияние метафо-
ричных текстов, лёгкого саунда и непо-
вторимой энергетики. Глубина и про-
никновенность поэзии, спокойной му-
зыки и голоса рок-дивы, в котором сра-
зу слышится тонкое понимание того, 
о чём говорится в песне, заставят да-
же самое чёрствое сердце забиться ча-
ще. Ощущение, оставляемое этой музы-
кой, не сравнится ни с одним стихотво-
рением русского поэта-классика, вот на-
сколько совершенно творчество группы 
«Сурганова и Оркестр». В лёгкую и бла-
годатную задумчивость вгоняет мета-
форичность стихов Светланы Сургано-
вой, а загадочность и философия захва-
тывают дух.
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если вы думаете, что тяжёлый рок представляет собой просто крик, то заблуждаетесь. 
классики отечественного металла обращаются к темам войны, истории, любовной 
лирики и религиозной мистики

Владимир мартьяноВДелимся с вами самыми 
интересными материалами 
участников конкурса 
подростковых изданий 
«СверхНовый взгляд». Призёр  
в номинации «Лучший материал 
о культуре» Варвара Фролова 
(инклюзивный медиаклуб 
«Репортёр», Екатеринбург) 
рассказывает о том, как 
она чувствует рок-музыку. 
Размышления автора о других 
исполнителях вы сможете найти 
на oblgazeta.ru/newage.


