
ТАК ЗАЖИГАЮТСЯ 
РОК-ЗВЕЗДЫ

Летом отдыхают все, но только не музыканты. По край
ней мере в августе у ярославских рок-исполнителей 
появилась отличная возможность представить свое 
творчество на всероссийском уровне.

И в ночь с 15 на 16 августа 
сразу десять ярославских му
зыкальных коллективов взорва
ли летнее затишье. С восьми 
вечера до четырех утра играли 
они в арт-клубе «Партизан», 
который стал концертной пло
щадкой для финала рок-фести- 
валя «Неформат», ярославской 
части всероссийского рок-фе- 
стиваля «Трампипе».

Желающих все это увидеть 
и услышать было больше, чем 
билетов, а потому огромное 
количество молодежи, в ос
новном подростков 1 6 - 1 7  
лет, кучковалось у входа, не 
имея возможности легально 
войти в зал. Некоторые приоб
ретали билеты с рук втридо
рога, скрепя сердце, -  денег 
на пиво уже не оставалось. Но 
потом и у спекулянтов брать 
стало нечего. Тогда толпа спо
койно расположилась возле 
здания и за неторопливой бе
седой, попивая пиво, стала 
наслаждаться долетающими до 
нее звуками.

Более 20 ярославских кол
лективов подали заявки на уча
стие в фестивале, но только 
десять из них жюри допустило 
до народа. «Mind Eclipse», 
«Рось», «Слэм», «Clan», «МАО», 
«Millennium», «Ёжик’Б», «Psy 
Grammofon», «Шторм», «Свар» 
боролись в ту сумасшедшую 
ночь за право поехать в Чебок
сары на финал фестиваля. 
Ярославское жюри, которое 
состояло из Александра Ники
тина, преподавателя музы
кальной школы, ударника груп
пы «Tanquam», Юлии Скорохо
довой, заместителя редактора 
газеты «Юность», Алексея Мо
лотова, диджея арт-клуба 
«Партизан», и Сергея Шишки
на, звукорежиссера, ударни
ка группы «Корни травы», су
дило всех соискателей по пя
тибалльной шкале. Оценива
лись вокал, мастерства Испол
нения, качество музыкального 
материала и работа на сцене.

Ночь живой музыки длилась 
почти до четырех утра. Моло
дые, амбициозные и, несом
ненно, талантливые музыкан
ты -  уже почти звезды ярос
лавского масштаба -  старались 
вовсю. Самой оригинальной 
группой была, как всегда, «Psy 
Grammofon». Подчеркнутая те
атральность и а грессия  -  
неотъемлемые части имиджа 
группы, а то, что они поют и 
творят на сцене, непонятно, 
но... интересно. Народ встре
чал ребят с большим востор
гом. Впрочем, у каждой груп
пы были свои поклонники и 
болельщики, благо публика 
подобралась весьма разно
шерстная, да и было что вы
бирать.

Жанры были представлены 
разные -  от фолька до гранжа.

На концерт чисто случайно по
пали двое американцев -  Мэтт 
и Катя. Ребята ходили по клу
бу, потягивая ярославское 
пиво (очень вкусное, по их сло
вам) и благожелательно по
сматривали на буйствующую, 
трясущую волосами молодежь. 
Оказывается, ярославские ти
нейджеры мало чем отличают
ся от американских -  так же 
одеваются, носят длинные во
лосы и пьют пиво. Мэтт сказал, 
что он и Катя хотели воочию 
увидеть, что собой представ
ляет русский рок. Послушали, 
и им понравилось. Они даже 
приобрели диск самой русской 
из представленных групп -  
«Рось», играющей фольк. «Их 
музыка похожа на кельтскую»,
-  сказал Мэтт.

...А сцена тем временем все 
больше раскалялась. Раскалял
ся и интерес публики -  какие 
же команды выйдут в финал?

Уже под утро засыпающим 
слушателям были оглашены 
результаты. Лучше всех оказа
лась группа «Mind Eclipse», 
высшее качество музыкально
го материала показали 
«Millennium», они же на пару со 
«Штормом» представили луч- 
ший вокал.

В итоге первое место поде
лили «Millennium» и «Mind 
Eclipse», второе досталось груп
пам «Рось» и «Psy Grammofon». 
Третье -  группе «Шторм». На
помним, Ярославль должен 
представить на конкурс три 
группы, однако, судя по пер
вым двум местам, уже наби
рается четыре. Занявший тре
тье место «Шторм» оказывает
ся не у дел. Однако приятным 
утешением музыкантам послу
жит приз зрительских симпа
тий, честно заработанный ими 
в нелегкой борьбе.

Теперь ярославским побе
дителям придется ждать, кого 
выберет жюри в Чебоксарах. 
Всероссийский фестиваль бу
дет проходить по трем номи
нациям: «Открытие фестива
ля»; «Лучшая песня (компози
ция)»; «Лучший исполнитель». 
Занявшие призовые места по
лучат специальные призы: 1-е 
место -  запись на студии; 2-е
-  ударная установка; 3-е -  ком
плект микрофонов.

И пусть победитель еще не
известен, одно можно сказать 
с уверенностью: шестого сен
тября один из наших рок-кол- 
лективов уже в качестве участ
ника «Трампипе-2003» будет 
исполнять свои песни с боль
шой сцены на берегу Волги пе
ред невероятным количеством 
зрителей. Именно там зажгут
ся новые рок-звезды. И уже не 
ярославского масштаба.

Екатерина АБРАМОВА. 
На снимке: группа «Millen
nium».


