Плейлист недели
1. Depeche Mode – Heaven
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Fy7FzXLin7o
В 2013 году свет увидит 13-ый по счету альбом британской группы «Depeche Mode» — Delta
Machine. Heaven — первая ласточка с диска и по совместительству юбилейный 50-ый сингл за
всю историю существования коллектива. Режиссером видео стал Тимоти Сачетти, до этого
имевший небольшой опыт работы с группой, во время съемок процесса записи в студии песни
«Angel«. Съемки клипа проходили в оперном театре «Marigny«, в здание которого раньше
располагалась католическая церковь «города-полумесяца» (одно из альтернативных названий
Нового Орлеана).
На выбор натуры для клипа Сачетти вдохновила картина Терренс Малика «Древо жизни«,
съемки которой в свое время также проходили в этом городе. По словам солиста Дейва Гаана,
видео на песню «Heaven» одна из немногих работ группы, где участники вовлечены не в
сценарное действо, а вовсю поглощены процессом исполнения в этом действе. Разучиваем
слова, ведь этим летом группа в рамках «Tour 2013» даст концерты в Москве и СанктПетербурге.
2. The Lonely Island — YOLO (Feat. Adam Levine)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z5Otla5157c
«The Lonely Island» – группа состоящая из трех комедийных актеров, идейным лидером в
которой является американский комик Энди Сэмберг, ставший известным российскому
зрителю по роли сына героя Адама Сандлера, в очередной бог весть какой американской
комедии «That’s My Boy» (в российском прокате именованной как «Папа-досвидос«).
Стиль, в котором работают ребята можно охарактеризовать как смесь Бисти Бойз с острым, а
местами и вовсе специфичным юмором ниже поясничного отдела позвоночника. Список звезд,
засветившихся в песнях и клипах «театра трех актеров» впечатляет, среди них: Джастин
Тимберлейк, Леди Гага, Рианна, Майкл Болтон, Натали Портман, Нора Джонс, Сэт Роген, Адам
Левайн, Бэк и многие другие. В клипе на песню «Крутые ребята не обращают внимания на
взрывы» партию на синтезаторе исполнил сценарист «Армагеддона» и продюсер
телесериала «Остаться в Живых» — Джей Джей Абрамс.
3. James Arthur – Impossible
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mhj15W23IjA
Джеймс Артур – победитель девятого сезона музыкального шоу «X Factor» (2012). Его
дебютный сингл «Impossible» был выпущен сразу после объявления его победителем шоу и в
первые же дни дебютировал на вершине английского хит-листа. За первую неделю тираж
распроданных копий составил один миллион штук. Хороший результат для скромного
британского артиста, в миг ставшего кумиром всех английских девушек.
На всем протяжение шоу наставником Джеймса была американская певица Николь
Шерзингер, которая верила в Артура даже в моменты полного уныния молодого артиста.

4. Emeli Sande — My Kind of Love (Live from Air Edel)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BqMcoqMmXTU
«My Kind Of Love» – четвертый сингл шотландской певицы Эмили Санде. Сегодня именно он
становится героем нашей рубрики «Синхрон«, в которой мы стараемся донести до вас смысл
песни при помощи дословного перевода ее фрагмента на русский язык.
Я знаю, я далека от совершенства, не такая, как твоё окружение.
Я не могу исполнить твои желания, я не буду обещать тебе звёзд с неба.
Но никогда не сомневайся, бьётся ли моё сердце для тебя — оно бьётся только для тебя.
Потому что, когда ты сдашься,
Когда, что бы ты ни делал, будет валиться из рук
И тебе будет невообразимо трудно,
Тогда ты почувствуешь мою любовь…
Когда ты плачешь, Когда падаешь и не можешь подняться, тебе тяжело,
Когда людей, которых ты считал друзьями, не окажется рядом,
Тогда ты почувствуешь мою любовь…
5. Reverend And The Makers — Out Of The Shadows
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qjq2kiuSikw
«Reverend And The Makers» — инди-поп-группа из Англии. Название группы образовано от
прозвища солиста коллектива Джона МакКлура. Со школьных лет многие называли его
«преподобный». С тех пор школьные декорации сменились на концертные. Гул детей на
перемене не вспомнить из-за рева фанатов, ждущих выхода группы «Oasis» на сцену
легендарного стадиона Уэмбли, именно их группа разогревала в прошлом году.
6. The Rubens — My Gun
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wJk-E0A6nxw
Сказ про то, как собрались три брата Сэм, Зак и Эллиот и решили они создать коллектив, да не
простой, а в стиле инди. В честь кого названа эта группа так и остается тайной. Среди
вариантов, которые сходу приходят на ум фламадский живописец Пир Паль Рубенс и
бразильский автогонщик Рубенс Баррикелло.
«The Rubens» — рецепт, в котором главными ингредиентами к инди музыке стали такие
добавки, как блюз и соул. На родине крокодила Данди и сумчатых прыгунов они достаточно
резко взорвали привычное монотонное течение жизни и стали заметным музыкальным
прорывом 2012 года.
7. Matrimony — Obey Your Guns
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TxJRjkRuafg
«Matrimony» – начинались в 2009 году как дуэт. Эшли привнесла в музыку группы нотки рока,
а другой участник Джимми нотки ирландского народного фольклора. Микс из современного
анти-фолка и инди-рока воплотился в их дебютный альбом «The Storm & The Eye».

С момента его выхода коллектив успешно ездит с гастролями по просторам родной Америки,
собираясь порадовать поклонников своего творчества новой работой, релиз которой
планируется на апрель 2013 года.

