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«ТЕРРИТОРИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ»
Неповторимо харизматичноодиозный проект в «Цоколе»
31 мая в культовом месте
андеграунда СанктПетербурга
музыкальном клубе «Цоколь»
даст свой первый большой со
льный концерт в нашем городе
андеграундпроект «Террито
рия Отчуждения».
«Территория Отчуждения» —
команда всего год назад во
рвавшаяся в питерскую музы
кальную тусовку — уже успела
натворить немало полезных дел
и дерзко заявила о себе с пер
вых шагов на рокнролльных
площадках города. Будучи уже
практически легендой в россий
ском Черноземье и в Восточной
Украине, проект имел за плеча
ми множество различного мас
штаба концертов и гастролей,
фестивалей и студийной ра
боты. Попав волею судеб в Пе
тербург в составе лишь акус
тического дуэта в конце лета
прошлого года, ребята не рас
терялись и сразу принялись за
дело, подтверждая свой былой
статус на новом месте с неис
товым рвением к победе. Сразу
же им удалось привлечь к себе
внимание организаторов и слу
шателей тем, что, выступая пер
вое время, по необходимости,
малым акустическим составом
в одном концерте с полномас
штабными электрическими ко
мандами, они не только не усту
пали им в драйве и харизме,
а часто даже брали верх. Не го
воря уже о том, что смысловая
составляющая творчества про
екта находится на уровне, кото

рый можно только пожелать
многим нынешним роккоман
дам. Песни их многогранны и
разнообразны, это рокнроллы
и блюзы, панкрок и психоде
лия, реггей и фолкрок. Огром
ный позитив и возможность за
думаться над реальностью во
круг и внутри — вот что получа
ет слушатель на концертах кол
лектива. Работоспособность
этих ребят поражает, выступле
ния идут одно за другим. Одна
ко же, слушатели снова и снова
приходят на их концерты, не ус
тавая впитывать то, что проис
ходит на сцене. А это уже ог
ромное достижение в наше вре
мя, особенно для команды, вы
бравшей далеко не развлека
тельную стезю в творчестве.
Так, не прерывая творчес
кую жизнь ни на секунду, играя
на концертах и фестивалях
в различных клубах города, и
набирался питерский состав
проекта. В итоге, был собран
весьма разносторонний кол
лектив, включивший в себя,
вдобавок к дуэту, еще пять дру
зеймузыкатов. График концер
тов сразу же увеличился в не
сколько раз, уже расписан до
конца лета этого года и продол
жает пополняться дальше.
Сегодня рок, уже не являясь
социальным явлением, стано
вится на рельсы Западной му
зыкальной индустрии. Коммер
ческая составляющая невольно
ориентирует команды на жела
ние понравиться большинству.

Практически исчезает альтерна
тива экспериментов. Изза это
го возникает достаточная похо
жесть коллективов. Но рок — это
особенность мироощущения.
Всё, что подается слушателю,
вначале пропускается через
свой внутренний мир и только
потом в своей неповторимой
форме выдаётся людям, но так,
чтобы они смогли воспринять

всю идею. Здесь нет места
конъюнктуре и «заигрыванию»
с модой. И в «Территории От
чуждения» видится эта само
бытность и, одновременно, уни
версальность.
Клуб «Цоколь»
(3я Советская ул., 2/3).
Билеты в кассе клуба или
по телефону: +79119147940
http://vk.com/territoriya

