Творческое Объединение FULLDOZER
представляет:

25 октября
Санкт-Петербург 
Галерея Экспериментального Звука (ГЭЗ-21)

Концерт групп:
S.P.U.L. (Томск)
Презентация в Санкт-Петербурге дебютного альбома "STEP OUTSIDE"
ЭЛИТА (Санкт-Петербург)
Начало концерта 21.00

++++++++++++++++++++++++++

Подробнее о группах:
S.P.U.L.
Коллектив уникальный  даже по столичным меркам. Музыку, которую исполняют сибиряки – смесь инди-рока, трип-хопа и электроники последнее время принято именовать либо пост-роком, либо "индитроникой". Российских аналогов S.P.U.L. пока нет не только в Сибири, но и в обеих столицах. Зато в Европе подобная музыка представлена весьма широко и имеет массу почитателей. Несмотря на то что S.P.U.L. играют актуальную стильную музыку, да еще и поют на английском, их творчество вполне самостоятельно и самобытно. Они не копируют западных звезд, а создают индивидуальный саунд, строят собственную звуковую вселенную  со своей мифологией и со своими законами гармонии. Дебютный альбом группы "Step Outside" демонстрирует высокий потенциал, профессионализм и изобретательность музыкантов, сумевших создать продукт европейского уровня в отнюдь не идеальных студийных условиях. Конечно, музыкальные критики, прослушав альбом, будут говорить о влиянии Massive Attack и Portishead, а более искушенные наверняка вспомнят немцев Lali Puna, исландцев Mum или британцев Pram и Broadcast. О влияниях можно спорить бесконечно, но невозможно не обратить внимание на то, что группа умеет писать яркие запоминающиеся песни, которые хочется слушать снова и снова.  
Группа S.P.U.L. изначально возникла как проект одного человека – Сергея Шпуля. Сергей – музыкант со стажем, долгое время игравший на барабанах в самых разных томских рок-группах (от "металлических" НЕКРОПОЛИС и ТОРНАДО до нью-вэйво-брит-поповых EXTASY и УЛИСС), в конце 90-х заинтересовался электронной музыкой и в итоге сменил ударную установку на компьютер. Постепенно его первые опыты в этом направлении оформились в довольно зрелое и цельное произведение – альбом "Siding", выпущенный небольшим британским инди-лэйблом Hand Held Halo Production в 2001 году. Тогда же вышел сингл "Betweening", а несколько треков попали в ротацию на радиостанциях Power FM (Дублин) и Kiss FM (Лондон). А в Томске Сергей первый раз выступил на публике со своим материалом – на вечеринке томских электронщиков "Экспозиция звука". 
К тому времени он работал в местном представительстве компании A&T trade, где его коллегами были музыканты других томских групп – один из лучших гитаристов Томска Влад Кауров (начинавший еще подростком в группе ПОПРАВКА 22 из Юрги, а затем, игравший вместе с Сергеем в EXTASY и УЛИСС), а также Александр Макеев (лидер групп ПЯТЬ ПОДЗЕМНЫХ КОРОЛЕЙ и РАФИНАД). Со временем возникла идея попробовать делать что-то вместе, для начала – несколько "оживить" треки с "Siding" гитарными партиями и "бэковым" вокалом, а также таким экзотическим инструментом, как хомус. Первый концерт в таком составе прошел осенью 2002 года на мероприятии "Экспозиция звука 2" и был принят на "ура". Еще одним сюрпризом для публики стало появление в качестве вокалистки Ольги Кривовяз, солистки джазовой студии "Синкопа". Практически сразу после этого, в декабре 2002-го, была осуществлена и первая запись новым, "живым" составом теперь уже полновесной группы. Ею стал кавер песни The Beatles "While My Guitar Gently Weeps", вышедший на сборнике "Exotica vs Beatles" лэйбла "Экзотика". Трек был замечен многими, его сравнивали и с Portishead, и с Garbage. 
Весной 2003 г. из старых набросков Сергея случайно получилась песня – это и стало отправной точкой существования постоянного состава группы. Тогда же были приобретены раритетные инструменты: синтезаторы ROLAND SH-2 и SH-101. Новое звучание сочетает в себе звук этих инструментов, гитару и англоязычный женский вокал. Второе полноценное "живое" выступление прошло в марте на фестивале "Буду-Арт". А в конце мая группа появилась на фестивале SIMPOZIUM-V в Кемерово. В июне – первый концерт на открытом воздухе в Томске, в июле – поездка в Иркутск на фестиваль "Сибирская электронная музыка" и участие в прощальной вечеринке томского клуба "Гараж". В августе – большой успех на алтайском оупен-эйре "Электрофест/Sun Vibes 2003". В сентябре в рамках передвижного фестиваля "Сибирь-Германия-Транзит" s.p.u.l. вместе с немецкой группой RECHENZENTRUM и сибирскими проектами Стерео Модус, 8 bit и No Conception выступают в Новосибирске, Красноярске и Томске. Выступления группы сопровождает ви-джеинг от Романа Корниенко (Новокузнецк). Параллельно с активной концертной деятельностью ребята обзаводятся собственной небольшой студией "Goa-L Records", позволяющей заниматься творчеством и зарабатывать на хлеб насущный. На этой студии они записывают и выпускают за свой счёт макси-сингл "Unlocked" (на нём скрытым бонус-треком присутствует новая композиция, посвященная группе Joy Division). Осенью 2003-го и зимой 2004-го группа даёт камерные концерты на сцене арт-кафе "Ку-Ку-Шка", а в марте участвует во 2-м фестивале "Буду Арт" вместе со Стерео Модус, Kovalsky, Глебом Успенским, Алексеем Борисовым (Ночной Проспект, Волга) и другими музыкантами. По итогам 2003 г. S.P.U.L. были отмечены в пяти номинациях местной "виртуальной" премии Nova Muzika Awards. 

Элита 

Группа, ранее известная как ЖЕЛЕЗНЫЙ КЛЫК. 

Проект ЖЕЛЕЗНЫЙ КЛЫК был продуктом сольной деятельности Антона Уразова (также известного как Ид Молотов). Сотрудничество композитора с вокалисткой Катей Коброй породило в 2001 г. живую группу, по инерции унаследовавшую название ЖК. На протяжении 2,5 лет музыкальный материал, технические средства, имидж и состав группы неоднократно менялись. На третьем году существования начальный этап развития группы подошел к логическому завершению: коллектив окончательно оформился в дуэт, радикально повысилось качество технической базы и, соответственно, звука, появилась постоянная аудитория, участники приступили к записи альбома и производству первого видеоклипа.

ЭЛИТА продолжает погружение в трип-кор (некий гибрид трип-хопа, индустриального рока и техно-индастриала) - эксклюзивный электронный садомазодрайв, не имеющий аналогов на отечественной клубной сцене.



Интернет: 
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