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«Звери» - российская группа, созданная в 2001 бессменным фронтменом коллектива
Романом Билыком (Рома Зверь) и по праву является одной из лучших отечественных
живых групп в России.

Всем известные хиты «Зверей» долгое время занимали лидирующие позиции в
различных чартах, а клипы на них задали высокую планку в видеоиндустрии, которую до
сих пор мало кому удается превзойти. Они покорили стадион Лужники в 2004 и два раза
СК Олимпийский - в 2004 и в 2011. Отыграв более 1 000 концертов в более чем в 200
городах и преодолев более миллиона километров, группа продолжает гастрольную
деятельность.

Кроме того, коллектив отмечен солидным арсеналом премий: «Mtv Rma» 2004, 2005,
2006, «Mtv Ema» 2004, «Дебют» 2005, «Муз-ТВ» в номинациях «Лучший альбом» 2004,
«Лучший концерт» 2004 и «Лучшая рок-группа» 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012,
2014, «Music Box» в номинации «Лучшая группа» 2013. Лауреаты: Чартова Дюжина,
MTV, Муз-ТВ, Ru-ТВ, Fuzz и т.д.

В конце лета 2016 года создатели группы «Звери» решили обновить состав
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инструменталистов группы. В результате появились новые музыканты на позициях
бас-гитары, соло-гитары и ударных. Новые участники – Кирилл Афонин, Герман Осипов
и Валентин Тарасов – перешли в группу из коллективов Басты, Чичериной и
МакSимсоответственно.

В этом же году состоялся релиз очередного студийного альбома «Страха нет»,
саунд-продюсером которого выступил Джерри Бойз, куратор The Beatles и The Rolling
Stones. Рома Зверь порадовал поклонников клипами на песни «Муха», в котором
снялась Ирина Горбачева, и «Страха нет», где сыграли представители экстремальных
профессий. В видеоролике на песню «Ты так прекрасна» Рома Зверь сыграл вместе с
женой Мариной.

В 2017 году состоялись сольные концерты группы «Звери» в Нью-Йорке и
Лос-Анджелесе. Для концертов международного значения музыканты подготовили
программу «The Best». Позднее последовали съемки очередного клипа на песню
«Корабли». На фестивале «Окно в Европу» создатели видео получили премию в
категории «Лучшее музыкальное видео».

В 2017 году издательство «Эксмо» выпустило очередной литературный шедевр от
музыканта Ромы Билыка. Книга, которая стала логичным продолжением автобиографии,
появившейся в 2006 году, получила название «Солнце за нас». В ней Рома остался верен
непринужденному стилю повествования. Музыкант обратился к московскому периоду
собственной биографии – от момента, как молодой певец прибыл на станцию метро
«Спортивная», до событий 2017 года.

Сейчас Рома Зверь в рамках гастрольного тура выступает с программой «Акустика.
Лучшее», выпустил мини-альбом EP «Друзья по палате». Роман Билык продолжает
опыты в качестве режиссера и оператора видеоклипов и в начале 2018 года уже
выпустил тизер нового клипа на хит «Весело».

Советуем заказывать билеты заранее, избегая ограниченного выбора мест. Спешите
забронировать лучшие места на этот чудесный концерт!

Концерт группы «ЗВЕРИ» состоится 24 апреля на сцене Ледового Дворца
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«Айсберг». Начало в 19-00. БИЛЕТЫ и ПОДРОБНОСТИ: (3952) 670-330, 333-601,
436-000 www.sibkassa.ru; www.kassy.ru
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