Творческое Объединение FULLDOZER
представляет:

20 апреля 2006
Санкт-Петербург
Red Club (Полтавская, 7)

минифестиваль
100% INDIE

Выступят:
PIA FRAUS (Таллинн, Эстония)
VERBA (Москва)
KLEVER (Санкт-Петербург)
Cпециальный гость - Me And My Blonde (Санкт-Петербург)

На дансполе клуба – последние хиты мировой инди-электроники от петербургских диск-жокеев
----------------------------------------
Начало в 19.00


Информационный партнер фестиваля - журнал "Афиша. Все развлечения Петербурга"



Предварительная продажа билетов в магазинах "Айсберг", "Титаник", "Фаршмаг", "Castle Rock" и кассе Red Club.
Цена билета в предварительной продаже - 200 руб.; в день концерта - 250 руб.



----------------------------
Подробнее об участниках:

Pia Fraus
Pia Fraus – одна из лучших инди-групп на территории бывшего СССР. Их альбомы выходили в США и Японии. Они записывали кавер-версию "Condemnation" Depeche Mode. Критики ставят группу в один ряд с монстрами инди-сцены My Bloody Valentine и Slowdive и отмечают, что так точно и близко передать дух шугейзинга начала 90-х годов прошлого века не удавалось никому. Pia Fraus – шесть музыкантов (четыре парня и две девушки) из Таллинна – гордость Эстонии. Их музыка богата как гитарным саундом в духе Sonic Youth и Air Formation, так и вокалами и электроникой на подобии Stereolab и Pram. Но параллели здесь лишь условны – Pia Fraus создает свой собственный уникальный музыкальный мир.

История группы началась в 1997 году, когда Рейн Фукс и Тынис Кенкмаа повстречались с Рейо Тагапере в Школе искусств в Таллинне. Позже к трио присоединяется Ёзип Волк, усаживаясь за барабанную установку. Только что образованной группе нужен вокалист и клавишник. Ребята находились под влиянием женского вокала и было решено, что группе нужна девушка. И поэтому к группе присоединились знакомые квартета Кристел Эплик – в качестве вокалистки - и Кярт Оявее – в качестве клавишницы. Осенью 1998 года группа обрела свое имя – Pia Fraus (по латыни - благочестивый обман или ложь во спасение). 
Весной 2001 года группа самостоятельно выпустила в свет первый альбом Wonder What It`s Like, состоящий из 12 треков, включая ремиксы эстонских электронных команд (Njuu, Galaktlan, Snafu и Lobsand Dorje). Группа начала давать живые концерты в Таллинне и других городах родной страны совместно с другими эстонскими инди-группами.
Следующим шагом стала запись песни для эстонского трибюта Depeche Mode под названием No Hidden Catch, который вышел на Kaleid records в 2001 году. Группа записала свою версию Condemnation. Вот тут-то группу заметили и в Европе.

А тем временем, группа разослала по всему миру свои демо-записи, в надежде найти нормальный рекорд-лейбл, для дальнейшей работы. В принципе все ответы на их демо были позитивными, но больше всего группу поразил ответ из Clairecords, ведь до этого ни одной из эстонских групп не приходили предложения о подписании котрактов из США…
Летом 2001 года группа приступила к работе над своим вторым альбомом. Продюсерами выступили старые знакомые из других эстонских групп Хендрик Луук из группы Njuu и Таави Лаатсит из Galaktlan. В течении трех недель, на студии в Тарту все было записано. А в 2002 году на Clairecords вышел In Solarium. Этот альбом удостоился куда больше похвальных слов, чем предыдущие работы группы. 
Осенью 2003 года Clairecords выпускает мини-альбом Plastilina EP, в который вошли песени с первого альбома группы Wonder What It´s Like. Группа находится в тесном контакте с Clairecords. В Японии на Vinyl–Junkie вышло издание In Solarium, естественно с бонус-треками, японцы без этого не могут…

Nature Heart Software – такое название получил новый альбом Pia Fraus, вышедший 24 февраля 2006 года на лейбле Seksound. В работе над альбомом группе помогали их давние друзья, эстонские музыканты, Хендрик Луук (Popidiot, Tartu) и Герт Паюваали (Ans.andur, Paide).

Официальный сайт группы  - HYPERLINK "http://www.piafraus.com/" http://www.piafraus.com/

------------------------------------

Verba

Группа VERBA образована в Москве 2003 году. Стилистику группы в первом приближении можно охарактеризовать как атмосферную гитарную музыку с элементами пост-панка, психоделии и готики. Несмотря на небольшой срок существования группы, ее участники - не новички в музыке, и в разное время отметились во множестве экспериментальных проектов. В составе VERBA - московский промоутер Илья Зинин, известный сотрудничеством со многими независимыми коллективами. 

Группа приняла участие в проекте "Великий Немой", учрежденном линией "Другое кино" и журналом Rolling Stone, подразумевавшем создание нового музыкального сопровождения к легендарным фильмам периода немого кино. Премьерный показ фильма "Молчи, грусть, молчи" (1918 г, реж. П. Чардынин) в музыкальном сопровождении группы VERBA состоялся в Москве и открывал цикл кинопоказов фильмов с Верой Холодной. В качестве гостей в записи отдельных композиций для саундтрека приняли участие группы THEODOR BASTARD, ТЕАТР ЯДА, Л.О.М.О, ИГРА СНОВ. В ноябре 2005 года музыка для фильма "Молчи, грусть, молчи" была выпущена на CD. 
 
---------------------------------------

Klever
Несмотря на смену состава и музыкальной концепции, из группы с неясным музыкальным будущим они превратились в настоящее явление петербургской сцены. Нынешний состав KLEVER - гитара, барабаны и различные духовые, предполагает меньшее количество трактовок, но, с другой стороны, углубление музыкальной текстуры. KLEVER претерпели удивительную метаморфозу и умудрились запечатлеть ее на CD "In The Name Of Peace And Progress" (2005).
"Музыканты трио KLEVER характеризуют свой стиль как psychedelic independent music. Создаваемый ими звуковой ландшафт кажется таким же безграничным, как это мягко говоря, широкое определение. Он зачаровывает и затягивает, искривляется и разворачивается вновь - ослышками, миражами и ложными отсылками. Иногда кажется, что атмосферная гитара - ближайшая родственница той, из которой Нил Янг извлек свой рваный саундтрек к «Мертвецу» Джима Джармуша. То вдруг ювелирная работа ударных напомнит разом классический King Crimson и «АукцЫон» с «Бодуна». То монотонные всхлипы окарины, жалейки и смешного инструмента мелодик-пиано пустят этнические побеги поверх мощной трансовой подкладки. Но целое оказывается значительно больше составляющих его частей: это отнюдь не привычный инструментальный пост-рок. Самое удивительное, что альбом без потерь передает драматизм космогонии, которую Klever заново творят на каждом концерте. Композиции не имеют названий, это пять аскетически пронумерованных «трипов». Достойная психоделическая аллюзия от группы с таким многозначительным названием", - Ян Левченко, журнал Time Out Петербург, 2005
"Музыканты трио KLEVER, выпустив альбом In the name of peace and progress (Jagi Jagi records), глубоко запустили свои руки в музыкальное тесто и лепят из него постмузыкальный пирог с начинкой из смеси фолка и холодных туманностей. Использование духовых инструментов при отсутствии басгитары можно назвать обращением к нетрадиционной кулинарии звукозаписи. Народные дудки в исполнении KLEVER делают далеко не народную психоделию очередным оружием в смешении стилей и направлений. Поиск саунда во имя мира и прогресса может довести и до ледяных глубин космоса, поэтому потреблять подобную продукцию рекомендуется дозировано, так как тягучие мелодии десятиминутных композиций неотвратимо засасывают в свои черные дыры. Недаром вместо названий музыканты используют термин trip", - Дмитрий Ким, журнал Собака.ру, 2005
"Звучание KLEVER, как и их название чарующе многогранное. Это петербургское инструментальное трио - тонко чувствует музыкальный материал. От киномузыки их отличает яркость звуковых образов способная перетянуть внимание на себя. "In The Name Of Peace And Progress" - вовсе не фон для вашего пищеварения. KLEVER можно сравнить с MOGWAI и даже с MUM, но в них гораздо меньше хрупкости и больше психоделии. Такой подход обычно называют пост-роковым, но как его не назови, ясно одно: альбом звучит интересно, завораживающие и не тривиально. И это не то, что обычно ждешь, ставя на CD очередной российский рок-альбом", - Александр Старостин, журнал FUZZ, 2005


Официальный сайт группы Klever - http://kleverman.spb.ru/

