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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

АЛЁНА СКРИЦКАЯ, 

ФОТО ЕЛИЗАВЕТЫ ВЛАСОВОЙ

Недавно в Королёве впервые прошёл 
рэп-фестиваль «Голос улиц – голос Коро-
лёва». Среди участников были как начи-
нающие сольные  исполнители, так и уже 
сформировавшиеся музыкальные группы. 
Главным призом, за который боролись ис-
полнители, стал сертификат на бесплат-
ную запись трека в профессиональной 
музыкальной студии. 

Рэп-фестивали известны многим му-
зыкальным исполнителям. На них можно 
не только посостязаться за приз, но и на-
браться опыта выступлений и уверенности 
на сцене, получить объективную критику  и 
стать более узнаваемым рэпером. Подоб-
ные фестивали регулярно проводятся по 
всему миру. До недавнего времени самые 
ближайшие к нашему городу проходили в 
Москве и некоторых городах Подмосковья. 
Однако теперь королёвцы смогли состя-
заться и в своём городе, а наравне с ни-
ми выступали жители Москвы, Ивантеевки, 
Мытищ и даже Мурманска.

17 октября в караоке-клубе New York  
проходил бесплатный  фестиваль «Голос 
улиц – голос Королёва». Чтобы принять 
участие в конкурсе, нужно было запол-
нить специальную гугл-форму, ответить на 
вопросы о себе и своём музыкальном ре-
пертуаре. Всё оборудование для выступле-
ния предоставили организаторы, а именно 
центр молодёжных инициатив и молодёж-
ный центр «Космос», а также администра-
ция клуба. 

Ведущим мероприятия стал Антон Пота-
пович, директор караоке-клуба и бывший 
участник телепроекта «Дом-2». В судей-
ских креслах находились Анна Заляева, она 
же директор фестиваля, Никита Вишнев – 
рэп-исполнитель и радиоведущий «Европы 
Плюс», Полина Куликова – основательница 
королёвской вокальной школы, Григорий 
Голубев  – участник четвёртого сезона шоу 
«Голос» на Первом канале, а также ком-
позиторы Алёна Роксис и Иван Дерябин и 
представитель одного из спонсоров – бар-
бершопа BARBER SALON NO NAME Артём 
Яшин. Фестиваль проводился в двух номи-
нациях: «Соло» и «Группа». По результатам 
исполнения двух треков победители опре-
делялись путём судейского голосования. 
В номинации «Группа» ими стали королёв-
цы Дмитрий Горячев и Игорь Строков, вто-
рое место заняли ГАЗ-51 (Андрей Чуканов 

и Алексей Ладушкин) из Мурманска, третье 
– SmokTi (Иван Фомин и Георгий Платонов) 
из Королёва. Среди сольных исполнителей 
места распределились так: Виталий Петров 
под псевдонимом Виталирик из Ивантеев-
ки на лидирующей позиции, на втором ме-
сте Радик Заляев из Королёва и на треть-
ем – Александр Москаленко под псевдони-
мом Дони Джуанито из Мытищ. Победители 
получили призы от спонсоров фестиваля –  
вокальной студии Music wings, барбершопа 
BARBER SALON NO NAME и студии звукоза-
писи CANAL8/49. Мы поговорили с одним 
из выигравших рэп-артистов и узнали его 
мнение о прошедшем конкурсе.

ГОЛОС КОРОЛЁВСКИХ УЛИЦ

ВИТАЛИЙ ПЕТРОВ:

– У меня со школы был интерес к 
хип-хоп-культуре. Правда, сначала рэп я 
только слушал, а занимался брэйк-дансом. 
Затем в юношестве стал писать сам. 

Мне нравилось чувство такта, присущее 
хип-хоп-направлению, плюс возможность 
выражать мысли и чувства в стихах. Сей-
час рэп уже не просто увлечение, скорее 
часть жизни. Продолжаю писать и от-
тачивать свой навык в любимом теперь 
деле. Сейчас уже не готовлюсь к подоб-
ным мероприятиям, ведь мне достаточ-
но включить бит, и я готов к исполнению. 
Хотелось бы отметить честность и не-
предвзятость судейства на фестивале. 
Я периодически участвую в рэп-фестах 
и в большинстве случаев вижу слишком 
субъективный подход к оценке материа-
ла. Здесь же увидел хороший подход к ор-
ганизации мероприятия и выбору судей-
ского состава. В целом всё очень понра-
вилось. Недостатки если и были, то я их 
не заметил. Хотелось бы больше таких 
фестивалей для исполнителей, да и зри-
телей. Надеюсь, если этот фестиваль 
в Королёве продолжит своё существо-
вание, то и участников, и слушателей 
будет больше.  


