Рок-музыка как способ спастись от
осенней депрессии
Слот

«Слот» — отечественные альтернативщики во главе с девушкой, которая вам наверняка
запомнится своей необычной причёской и нарядами. Девушку зовут Дарья Ставрович,
она же Нуки. Сильный вокал Даши в песнях дополняется мужским речитативом, лирика
лавирует между социальной проблематикой и душевно-любовно-рефлексивными
переживаниями. А ещё Нуки недавно чуть не повторила печальный опыт Джона Леннона,
подвергнувшись нападению фаната. Благо Дарье повезло больше, и поэтому мы имеем
возможность наслаждаться её вокалом вживую.
В Липецк «Слот» привезут новый альбом с тривиальным названием «Шестой».
Когда: 31 октября, 19.00
Где: рок-клуб «Центр» (пл. Петра Великого, 6)
Встреча

Калинов мост

Нет, наверно, в отечественной музыке группы более русской, чем «Калинов мост». Вот даже
рэперы-патриоты это признали. «Калинов мост» — это такая смесь фольклора, народных
напевов, православия и сибирских просторов, по которым до сих пор бродят советские хиппи,
сбежавшие из дома. «Калинов мост» всегда существовал где-то параллельно ото всей
остальной музыки. Хотя так можно сказать практически о каждой сибирской группе. И,
наверное, именно это помогло им сохранить аутентичность и независимость от модных
тенденций.
Последний альбом совершенно неожиданно музыканты назвали «CONTRA», и критики
тут же в нём усмотрели «духовную КОНТРатаку против мультимедийного зомбирования
людей». Вообще, особой борьбы против системы в творчестве «Калинова моста» никогда
не было, скорее это можно назвать воспеванием иных, противоположных общепринятым
ценностей. Но, видимо, нестабильная политическая ситуация в стране заставила музыкантов
говорить громче и агрессивней.
Когда: 1 ноября, 19.00
Где: рок-клуб «Центр» (пл. Петра Великого, 6)
Встреча

Калевала

Калевала — это не только карело-финский поэтический эпос, это ещё и группа такая.
Впрочем, название выбрано не случайно. Музыканты играют то, что называется фолк-метал.
Это стилизованные под фольклор тексты и мелодии, наряженные в тяжёлые аранжировки
с декоративными элементами вроде флейт, варганов и волынок. При этом только лишь
в карело-финском фольклоре «Калевала» не замыкается. В их творчестве можно встретить
и казачьи песни, и славянские напевы, и даже стихи известных русских поэтов.
Когда: 8 ноября, 19.00
Где: рок-клуб «Центр» (пл. Петра Великого, 6)
На разогреве: «Дружина правды» (Липецк)
Встреча

Психея

Сбежавшие 20 лет назад из Кургана в Питер музыканты группы «Психея» вдруг очень
быстро стали № 1 в отечественной альтернативной музыке. Под них сходили с ума
неформалы начала нулевых, под них резали вены эмо-мальчики из-за своих эмо-девочек,
их альбомы закачивали на телефон новоявленные альтернативщики. Тысячи групп в России,
играющих индастриал, эмо-кор и прочие коры, хотят быть похожими на «Психею»,
но ничегошеньки ни у кого не получается. Не помогает даже покупка таких же, как у Фео,
очков. В чём секрет? В проникновенной лирике, а может в смелых музыкальных
экспериментах, или в бешеной энергетике, или даже в тех запрещённых веществах,
о которых мы здесь говорить не будем? Неважно. Сойдёмся на таланте. И на этом довольно
почестей.
В этом году группа записала вторую часть альбома
«ПесниТрущобНадеждыРазбитыхСердец» — «Оттенки любви». И, как и положено,
отправилась в тур в поддержку пластинки. Одним из городов стал Липецк.
Когда: 11 ноября 20.00
Где: рок-клуб «Центр» (пл. Петра Великого, 6)
Встреча

F.P.G.

О них мы уже писали
Но на случай если вы забыли, напоминаем: музыканты приедут в Липецк с презентацией
своего нового EP, название которого в Интернете умалчивается.
Когда: 15 ноября
Где: рок-клуб «Центр» (пл. Петра Великого, 6)

Игорь Куприянов

Помните эту песню:
С ветки падающий лист
В день осенний золотист
Он по воздуху кружится
И танцует как артист
С ветки падающий лист.
Исполняла её heavy metal группа «Чёрный кофе». И играл в этой группе с 1987 по 1989 год
бас-гитарист Игорь Куприянов. Вот он к нам и приедет. Вопреки расхожему мнению
об умственных и прочих способностях бас-гитаристов, Игорь показал себя как
самостоятельная творческая личность. После ухода из группы он записал несколько сольных
альбомов (последний студийный в 2008), песни из которых и войдут в программу концерта.
Наравне с ними музыкант исполнит хиты «Чёрного кофе».
Когда: 4 декабря 19.00
Где: рок-клуб «Центр» (пл. Петра Великого, 6)
Встреча

Сплин

«Сплин» — это та группа, которую любят все, независимо от вкусов: заядлые фанаты
русского рока, модные хипстеры, слушающие инди, альтернативщики в широких штанах
и даже соседка тётя Клава. Кто-то ещё помнит, как отплясывал на школьной дискотеке под
«Орбит без сахара», а кто-то сейчас находится в том нежном возрасте, когда так приятно
мечтать под песню «Рай в шалаше». В любом случае «Сплин» не нуждается в представлении.
Непрестанно меняясь от альбома к альбому, Васильев и его команда всегда остаются собой,
со своим фирменным звучанием, запоминающимися образами, бесконечными ссылками
на мировое культурное достояние и с тем самым прокуренным голосом Александра
Георгиевича.
В этом году «Сплин» выпустил двухчастный альбом «Резонанс», который вмиг разлетелся
по Интернету. Собственно, его музыканты и будут презентовать в нашем городе.
Когда: 6 декабря, 20.00
Где: КРК «Мегаполис» (Московская, 75а)
Встреча

