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Бейонс дебютирует
в мультике

Певица�Бейонс�превратится�в�персона-
жа� поп�лярно�о� м�льтсериала.� Звезда
ритм-н-блюза� пол�чила� при�лашение
озв�чить�во�алист���девчачьей��р�ппы�в
детс�ом�сериале�«Wow!�Wow!�Wubbzy!».
Ка�� призналась� сама� Бейонс,� она со-
�ласилась� принять� �частие� в� прое�те
ради� свое�о� малень�о�о� племянни�а,

большо�о�по�лонни�а�сериала.�Певица�расс�азала,�что�сын�ее�се-
стры�Соланж,�Дэниел,�с�нетерпением�ждет,��о�да�он�сможет��слы-
шать�свою�знаменит�ю�тет�ш���в�шо�,�но�по�а�не�совсем�верит�в
то,� что� это� возможно.� «Я� с�азала� своем�� племянни��,� что� меня
взяли�на�роль,�но�он�мне�не�поверил»,�–�смеется�поп-звезда.

Reflex и Влад Топалов 
объединились

Артисты�решили�вместе�помочь�детям.
Дев�ш�и��р�ппы�Reflex�приняли��частие
в�ор�анизованной�Топаловым�бла�отво-
рительной�а�ции�«Поможем�детям�вме-
сте».�На�мероприятии�выст�пили�«Непо-
седы»,� Тимати,�Roma�Kenga,�DJ� Leonid
Rudenko,� A’STUDIO,� «Отпетые� Мошен-
ни�и»,� «Ранет�и»,� Митя� Фомин� (Hi-Fi).

Все�средства�от�продажи�билетов�на��онцерт�б�д�т�перечислены
в�бла�отворительный�фонд�на�развитие�физ��льт�рно-оздорови-
тельно�о� �омпле�са� для� детей� с� о�раниченными� возможностями
здоровья.�Гр�ппа�Reflex�все�да�старается�поддерживать�а�ции�по-
добно�о� рода.� В� частности� солист�а� �олле�тива�Женя�Малахова
более�пол�тора�лет�о�азывает�поддерж���отделению�м��овисци-
доза�мос�овс�ой�детс�ой��ородс�ой��линичес�ой�больницы.

«Мумий Тролль» 
захватывает мир

Состоялся� первый� зар�бежный� релиз
�р�ппы� «М�мий� Тролль»� –� альбом
«Comrade� АМБАssador».� Появление
дис�а� при�рочено� ��масштабном�� т�р�
�олле�тива� по� �ородам�Северной�Аме-
ри�и.�В�альбом�вошли�песни�с�дв�х�по-
следних�пластино��«МТ»�–�«Амба»�и�«8»,
а� та�же� р�сс�оязычная� версия� �ласси-

чес�о�о� хита� «California� Dreaming»� («Калифорния� снится»),� впер-
вые�исполненно�о�поп�лярным�амери�анс�им��вартетом�60-х��о-
дов�The�Mamas�&�The�Papas.�Все�песни�альбома�представлены�на
р�сс�ом�язы�е.�Облож���«Comrade�АМБАssador»���рашает�с�пер-
мен�с��оловой�ти�ра�в�б�денов�е�–�вариация�на�тем��объединения
��льт�рных�символов�дв�х�стран.�

Фабрика звезд

Танцплощадка «Авторадио»
24�апреля�–�день�рождения�«Авторадио-
Уфа».� В� этом� �од�� свой� праздни�� � ра-
дийщи�и� отметят� на� финальной� вече-
рин�е� прое�та� «Танцплощад�а� Автора-
дио»�в�«О�нях�Уфы».�Для��остей�прозв�-
чат�зажи�ательные�хиты,�свой�сет�сы�-
рает� живой� ро�обили-бэнд,� а� МС� Бе-
режной�и�Оле��Власов�разы�рают�о�еан
подар�ов�от�партнеров�праздни�а.�

Судьба Баскова
Компания�Soundwave�представляет:�19�мая�в�ДК
«Юбилейный»� встречайте� обладателя� золото�о
�олоса�России�и�любимца�дев�ше��Ни�олая�Ба-
с�ова� �с�новой�про�раммой�«Корабль�с�дьбы».
Ни�олай� Бас�ов� является� засл�женным� артис-
том� России� и� народным� артистом� У�раины.
Певец�не�та��часто�приезжает�в�Уф�,�поэтом��на
е�о�выст�плениях�неизменные�аншла�и.�

Гришковец в Уфе
Компания� Soundwave� представляет:� 20� мая� в
Р�сс�ом�драматичес�ом�театре�Ев�ений�Гриш-
�овец� по�ажет� �фимцам� спе�та�ль� «Дредно-
�ты».� Это� расс�аз� о� самых� больших� военных
�ораблях,�о�событиях�Первой�мировой,�о��ран-
диозной�Ютландс�ой� битве.� Ев�ений� Гриш�о-
вец�расс�азывает�историю�битвы,��а��мальчи�
изла�ает� др�зьям� �вле�ательн�ю� с�аз��� о
больших� �ораблях� и� морс�их� боях:� дробит

больш�ю�историю�на��рошечные�ос�ол�и�человечес�их�с�деб,�со-
единяет�в�спе�та�ле��орот�ие�эпизоды�сражений.�

Афиша

Группа «Кентукки» во главе с Андреем
Паклевым появилась не так давно, но

коллеги по сцене считают команду
очень перспективной. 

Вместе�с�солист�ами�Г�зель�Амирзяновой�и�Эльви-
рой� К�ли�овой� они� исполняют� �омпозиции� в� стиле
эле�тро-техно-данс-поп.�Автором�слов�и�создателем
м�зы�и�является�сам�Андрей.�«Первое�выст�пление,
на��отором�дебютировали�Г�зель�с�Эльвирой,�состо-
ялось� без� предварительных� репетиций� и,� �а�� ни
странно,�прошло�на�«�ра».�Это�и�стало�л�чшим�до�а-
зательством�таланта�девоче�»,�–��верен�Андрей.�По
е�о�словам,�песни��р�ппы�нес�т�ис�лючительно�пози-
тивное�настроение.�«Кент���и»�не�толь�о�выст�пают
в��л�бах�наше�о��орода,�но�та�же�дают�бла�отвори-
тельные��онцерты�в��фимс�их�детс�их�домах.�Летом
�р�ппа�планир�ет�запись�дебютно�о�альбома.�
Творчес�ое�объединение�«Эйфория»,�в��оторое�по-

мимо� «Кент���и»� входит� джаз-�р�ппа� «Эйн� соф»� и
др��ие�исполнители,�вовсю�набирает�обороты�и�раз-
вивается.�Главная�отличительная�черта�объединения
–�создание�авторс�о�о�прое�та,�в��отором�талантли-
вые�люди�б�д�т�работать�вместе,�и�равноправие�ста-
нет� их� основных� приоритетом.� В� планах� не� толь�о
�частие�в�социальных�прое�тах,�но�и�о�азание�помо-
щи�в�продвижении�молодых�талантов,�например,�ор-
�анизация� выстав�и� работ� молодых� х�дожни�ов� во
время� �онцертов.� Ведь� именно� бла�одаря� совмест-
ной�помощи��частни�и�объединения�смо��т�продви-
�ать� творчество� др��� др��а� и� завоевывать� поп�ляр-
ность�среди�сл�шателей.��

«Кентукки»: 
«Будем лучше всех!»
Наталья�СОКОЛОВА.

В этот вечер на сцену
клуба «Агава» поднялась

не только сама группа
«Нечто», но и  друзья

музыкантов – «Пупсы»,
«Светотень» и Miscreant. 

Кроме�своих�песен,�они�испол-
нили�еще�и��авер-версии��омпо-
зиций� «Нечто».� Зрители� были
приятно� �дивлены,� потом�� что
вместо� обычно�о� б�мажно�о� би-
лета� �аждый� пол�чил� подаро�� от
артистов�–��омпа�т-дис�.�Уфимцы
давно� ждали� сольно�о� выст�пле-
ния� «Нечто»,� и� м�зы�анты� на�о-
нец-то� ответили� им� вели�олеп-
ным��онцертом.�Плотный�зв��,�за-

ранее�под�отовленный�видеоряд,
�оторый� транслировался� на� э�-
ран,�и,��онечно�же,�харизма�Ма�-
са�Ш�еля�сделали�свое�дело:��он-
церт�стал�событием�на��фимс�ой
ро�-сцене.
«Нечто»�стали�известны�в�1996

�од�,��о�да�их�при�ласили�выст�-
пить� на� фестивале� «Фритони�а».
В� ро�-марафоне� �частвовали� из-
вестные� немец�ие� �р�ппы� H-
BLOCKX,� DIE� PIDDLERS,� MESSER
BANZANI,�и��о�да��фимцы�вышли
на� сцен�,� зрители� приняли� их� за
иностранных� �остей.� На� се�о-
дняшний�день����оманды�вып�ще-
но� �же� семь� дис�ов,� самый� све-
жий�–�«Без���пюр»,�представляю-
щий�запись�живо�о�выст�пления�в
одном�из��фимс�их��л�бов.�
–�В�ближайшее�время�мы�пла-

нир�ем� записать� еще� один� аль-
бом,� –� �оворит� во�алист� Ма�с

Ш�ель.�–�С�орее�все�о�пластин-
�а� б�дет� а��стичес�ой.� Мы� �ве-
рены,� �лавное� –� не� останавли-
ваться,�дви�аться�дальше�и�раз-
виваться.���

Б�лат�АМИНОВ.�
Фото�автора.�

День «Нечто»
Уфимс�ая
ро�-�оманда
порадовала
по�лонни�ов

сольным
�онцертом

«К�соче�
рая»
восточной
части
Амери�и
добрался
до
Уфы

Участники группы, бу-
дучи студентами, увле-
кались философией
Ницше, который в сво-
их работах часто упо-
треблял слово «нечто».
Благодаря философ-
ским трудам у команды
появилось оригиналь-
ное название.

Спорим, вы не 
знали, что:�


