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ANTON GARCIA “Hopeless Time” / АНТОН ГАРСИЯ «Безнадежное время»

В начале 2017 года основателями двух культовых отечественных коллективов ШАХ и
НЮАНС, Антоном Гарсией и Павлом Титовцом, впервые за много лет была записана новая
совместная песня. Современная работа двух ярких музыкальных лидеров конца 80-х – начала
90-х автоматически всколыхнула в пространстве настроения того вдохновенного времени,
когда они впервые объединили усилия для совместного творчества...

Начало было положено в конце 1989 года, когда после записи в
Германии альбома SHAH “Beware” Антон Гарсия решил взять паузу в
«металлической» деятельности и поиграть «немного другую
музыку»  — дав выход своим глубинным творческим пристрастиям,
основой которых являлось арт-роковое направление коллективов
YES, RUSH и GENESIS. К реализации задуманного Антон привлек
своих ближайших коллег — штатных на тот момент участников SHAH:
барабанщика Андрея Сазонова и бас-гитариста Анатолия Крупнова —
основателя и лидера группы ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК.

Вскоре, однако, стало понятно, что новая музыкальная концепция
Гарсии требует гораздо бо́льших выразительных средств, нежели формат трио, в результате
чего состав участников оказался расширен до настоящего «оркестра», которому было дано
созвучное идее название ANTON GARCIA GRAND ORCHESTRA: к работе над новым
материалом были привлечены обширная духовая секция БРИГАДЫ С и женский бэк-вокал, на
перкуссии играл известный сессионный барабанщик Александр Филоненко, а бывший участник
легендарной арт-рок-группы АВТОГРАФ, ныне известный как лидер МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА
Сергей Мазаев, исполнил партию саксофона. Сам Антон писал очень необычную и
прогрессивную для СССР музыку, играл на клавишных и гитаре, а почувствовав, что его
вокальные данные не в полной мере раскрывают задуманное, без сомнений пригласил на роль
вокалиста участника группы НЮАНС Павла Титовца.

Возможности располагавшейся в Зеленом театре парка Горького знаменитой студии Стаса
Намина SNC и творческое горение, буквально пропитывавшее воздух того времени, вскоре
привели к тому, что музыкальный симбиоз Гарсии и Титовца перерос в арт-поп-проект UNITY,
слушая демо-записи коего с трудом верится, что их написал тот же самый человек, который
создал одни из лучших «металлических» альбомов в истории нашей страны. Но это так:
абсолютно точно, музыкальный талант Антона Гарсии никогда не ограничивался только лишь
«тяжелым» жанром. Так что нет ничего удивительного в том, что сейчас, спустя годы, мы
знаем Антона как профессионального композитора симфонических произведений, автора
саундтреков ко многим известным кинофильмам.

...Следуя пожеланиям закрыть «белые пятна» истории, из архивов были извлечены чудом
уцелевшие, ранее неизвестные слушателям треки Антона Гарсии — те самые, с которых когда-
то все начиналось. В настроение которых у вас сейчас есть возможность погрузиться,
предприняв увлекательное путешествие в последние годы существования СССР — в то время,
когда советская рок-музыка была готова совершить свой скачок на принципиально новый
качественный уровень. Планка, которая в итоге была взята, но  — рекорд, который, к
сожалению, так и не был зафиксирован и принят за надлежащий ориентир.

Почему и как могло произойти то, что удивительный период, наполненный творческими
идеями и неуемным желанием покорять новые вершины, оказался в результате «безнадежным
временем»?  — Ответ на этот вопрос мы оставляем открытым, давая возможность каждому
желающему попытаться найти его самостоятельно  — просто поставив в проигрыватель
данный CD и соприкоснувшись с той музыкальной свободой, которая в нем присутствует.
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