
МУЗЫКАНТЫ НА ПРАЗДНИК ГРУППА Вы ЧЕ! 
 

 

Праздник без музыкантов? Да Вы Чё! 

Знакомьтесь - музыкальный коллектив, живая кавер-группа "Вы ЧЕ!" 
 

 

 

 

 

В наше время многие даже не знают, как звучит живая музыка и выглядит настоящий 

музыкальный ансамбль! А сколько позитивной энергетики можно получить от живого 

звука! Давно ли вы видели ”живого” барабанщика или бас-гитариста? А ведь именно 

они способны зажечь публику и задать правильный ритм вечеринке! 

 

Кавер-группа Вы ЧЕ! на высоком профессиональном уровне обслужит ваш праздник. 

Наш ансамбль существует с 2005 года. За это время мы выступили на множестве 

праздничных мероприятий – свадьбы, банкеты, юбилеи, корпоративные вечеринки в 

ресторанах и банкетных залах Москвы и Подмосковья, пикники на природе, танцы в 

подмосковных домах отдыха и пансионатах черноморского побережья, дали несколько 

сотен концертов в клубах Москвы, Подмосковья, Владимира, Калуги, Тулы, Рязани, 

Смоленска и других городов Центральной России. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Площадки, на которых нам довелось выступать 

 

Курорт-отель «Царьград» 

База отдыха «Лесное» 

Гольф-клуб «Пестово» 

Керлинг-клуб «Планета Льда» 

Яхт-клуб «Нептун» 

Гостинично-развлекательный комплекс «АМАКС Золотое кольцо» (Владимир) 

Санаторий «Солотча» (Рязань) 

Банкетный зал «Империалъ Холл» 

Ресторан-теплоход «River Palace» 

Теплоходы «Иван Купала», «Аллегрия» 

ТРЦ «Гагаринский» 

Рестораны «Усадьба» в Архангельском, «Черная Каракатица», «Два Петра» на 

Фрунзенской набережной, «Бада Бинг», «Русь» 

Кафе «Министерское» 

Ресторан гостиницы «Novotel» 

Клубы «Метрополь», «Питер», «Синатра» (Калуга), «Общага», «Сумерки» (Калуга). 

 

 

 

Наши клиенты 

 

Кондитерская компания OOO «Mars» 

Компания «Роснефтепродукт» 

Московский государственный медико-стоматологический университет 

ООО «Производственно-торговая компания СОКОЛ» 

«Восточная медицинская компания» 

Компания «TI-Sistems» 

Компания «КЛИНФИКС» 

Топливно-энергетическая компания г. Владимира 

Клуб-сайт знакомств «Мамба» 

и множество частных клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Музыканты на праздник Группа Вы ЧЕ! – это стопроцентный живой звук. Мы 

специализируемся на живом исполнении популярных хитов самых разных жанров, 

продолжая традиции вокально-инструментальных ансамблей эпохи Советского Союза.  

Работаем только вживую, без использования фонограмм и минусовок. 

На наших выступлениях вы не услышите инструментальных или вокальных наложений, 

забитых в ноутбук или синтезатор. Все, что вы услышите, сыграно нашими руками и 

спето нашими голосами живьем, в реальном времени. А ураганный драйв и неуемная 

позитивная энергетика музыкантов заставят пуститься в пляс даже самых ленивых 

гостей праздника. 

В репертуаре группы популярные шлягеры 70-х, 80-х, 90-х годов, как отечественные, 

так и зарубежные, а также хиты современной поп и рок-музыки. 

В своих кавер-версиях знаменитых хитов мы стараемся сохранить музыкальную основу 

оригинала, душу песни, добавив к исполнению новые краски современного звучания. 

 

Наше кредо – только Живая музыка! Долой фонограмму! 

 

Программа каждого мероприятия выстраивается с учетом пожеланий клиента. 

Получив наш репертуарный список, клиент сам может составить программу 

выступления группы, при этом мы предоставляем ему право добавить 2 – 3 песни, 

которые он хотел бы услышать в нашем исполнении или спеть сам в нашем 

сопровождении, но которых на данный момент нет в нашем репертуаре. К назначенному 

сроку эти песни будут нами подготовлены. 



 

НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА 

 

 

- живая музыка в чистом виде, без каких-либо примесей, абсолютно100-процентный 

живой звук, ВИА в лучших традициях жанра; 

 

- обширный и разнообразный репертуар;  

 

- мужской и женский вокал;  

 

- высокий профессионализм музыкантов; 

 

- наличие собственной аппаратуры, транспорта;  

 

- масса положительных отзывов об ансамбле на Официальном сайте группы Вы 

ЧЁ!  и различных праздничных и свадебных форумах; 

 

- большое количество видео-материалов с выступлениями группы Вы ЧЁ!, 

наглядно демонстрирующих нашу работу; 

 

- гибкая репертуарная политика – всегда рады подготовить по желанию клиента 

несколько новых песен, ранее не входивших в наш репертуар; 

 

- мобильность коллектива – запросто самостоятельно выезжаем на расстояния до 

300 километров от Москвы вместе со всей аппаратурой; 

 

- выступаем живьем и в помещениях, и на свежем воздухе,- демократичные цены. 

 

 

 



 

Состав группы 
 

 

В состав группы Вы ЧЕ! входят: 

 

- гитара,  

 

- бас-гитара,  

 

- клавиши,  

 

- барабаны,  

 

- мужской вокал,  

 

- женский вокал. 

 

 

Все участники коллектива имеют музыкальное образование и огромный опыт 

концертной деятельности. За плечами каждого из музыкантов ничем не заменимая 

ресторанная школа, которая позволяет «на раз» играть практически любую известную 

песню, а также работа в многочисленных любительских и профессиональных 

коллективах: 
 

 

- Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова 

 

- Московский Мужской камерный хор под управлением Валерия Рыбина  

 

- Аккомпонирующая группа Николая Баскова 

 

- Калужская Областная Филармония 

 

- Рок-группа «ПроРОК»  

 

- Эстрадный оркестр Бакинского Республиканского Цирка 

 

- Бэк-вокал Владимира Кузьмина, Александра Буйнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сергей Хлопников – ритм-гитара, вокал 

 

 
 

 

 

Валерий Волхонский – соло-гитара, вокал 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ирина Висмут - вокал 

 

 
 

 

Эдуард Зеленков – бас-гитара, вокал 
 

 
 



 

 

Ростислав Белов – клавиши, вокал 
 

 
 

 

 

Вадим Гулиев – барабаны 

 

 
      

 

 

 

 



 

 

 

Техническое оснащение группы составляет комплект звуковой аппаратуры, 

необходимый для работы живой группы и позволяющей качественно озвучивать 

помещения вместимостью до 200 человек, а также небольшие пространства на свежем 

воздухе.  

Для выступления на более крупных площадках аппаратуру предоставляет заказчик 

согласно техническому рейдеру группы.  

Имеются также приборы для светового оформления мероприятий.  

Кроме того, наличие у группы собственного грузового транспорта позволяет заказчику 

не заботиться по поводу доставки нашей аппаратуры к месту проведения праздника, а 

также не требует от заказчика дополнительных затрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ 
 

 

29.04.2010 21:15:28 Екатерина и Алексей   
 

Здравствуйте группа "ВЫ ЧЁ". Огромное Вам спасибо за доставленные часы радости на 

нашей свадьбе (27.03.2010). Знаем Вас очень давно, в годах неперечесть. Мы получили 

массу удовольствия и радости. Спасибо ВАМ огромное. Желаем ВАМ много работы и 

хороших отзывов после. Мы ВАС любим!  

 

 
 

 
 

20.04.2010 11:27:40 Наталия и Иван   
 

09.04.10 у нас состоялась свадьба. Она была небольшая: 40 человек и одна молодежь. Мы 

хотели устроить настоящий праздник. Пригласили ведущего и долго искали 

музыкальную группу. Но после недельного поиска в интернете, мы услышали как поют в 

живую группа "Вы Че" и поняли, что хотим видеть именно этих ребят на нашем 

празднике. Мы написали ребятам письмо, и они сразу же откликнулись. Мы читали до 

этого отзывы о группе и все писали, что ребята просто СУПЕР!! В День нашей свадьбы 

ребята приехали заранее, настроили все, звук был потрясающий.  
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Голоса у ребят очень динамичные, от их исполнения бегут мурашки. Ребята настоящие, и 

я теперь всем своим друзьям и коллегам буду советовать их.  

Вадим, Валерий, Сергей, Эдик, Слава – это профессионалы своего дела с БОЛЬШОЙ 

буквы и БОЛЬШИМ сердцем. Они старались сделать все для нас, выкладывались 

наполную, все гости потом меня спрашивали, где я нашла такой клад ))).  

Перечитала свой отзыв, смотрю как я написала на гро! мких тонах. Но по-другому 

невозможно писать об этой группе. Ребята, передаем Вам огромный привет. И будем 

искать еще повод увидеться с ВАМИ !!! ВЫ СУПЕР!!! С большим уважением Наталия и 

Иван.  

 

 
 

 
 

16.03.2010 17:45 Денис и Наташа   
 

Группа играла у нас на свадьбе 6 марта 2010 г. (в Gold Cafe). Большое спасибо за 

отличное выступление и создание атмосферы замечательного праздника на нашем 

торжестве! Тамады на свадьбе не было - с этой группой он был бы лишним. Нашел ребят 

чисто случайно в интернете (не хотелось просто танцевальной музыки с дисков, хотелось 

теплого живого исполнения), послушал их исполнение и все очень понравилось. 

Согласовали репертуар буквально за 2 дня до выступления.  
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Коллектив очень сыгранный, много песен может сыграть "на раз" без подготовки. До 

личной встречи в ресторане переписывались и созванивались по разным вопросам 

выступления. Сразу понял, что с этой группой "споемся" очень хорошо, так оно и 

получилось.  

Плюс ребята очень хорошие и добрые люди, что особенно важно в мире музки, где 

много псевдогрупп с завышенными амбициями, особо из себя ничего не 

представляющими. Вадим, Валерий, Сергей, Эдик, Олег - большое Вам спасибо за 

зажигательный вечер и проф! ессиональное выступление. Обязательно будем 

приглашать Вас и на другие торжества!!!  

 

 
 

 
 

29.12.2009 15:16 Светлана  
 

ООО "Восточная Медицинская Компания" выражает Вам свою благодарность за 

прекрасно, профессионально проведенный корпоротивный новогодний вечер 25 декабря 

2009 года. Вы просто - суперски! Всем безумно понравилось. Мы танцевали до упаду...  
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28.12.2009 10:39 Алексей  
 

Корпоратив 23.12.09. ООО "Производственно-торговая компания СОКОЛ"    Всё 

отлично, бодро, публика танцует, льет слезы и так далее, как положено. Спасибо!  

 

 
 

 
 

22.09.2009 10:17 Анастасия Филимонова  
 

Спасибо за работу 18 сентября в г.Новомосковске! Вы просто супер - умеете завести 

любую, даже очень взыскательную публику Несмотря на то, что   организаторам 

праздника и ивент-менеджерам строго под запретом было отвлекаться от работы, ноги 

сами просились в пляс! Большой вам привет от всего коллектива "PR-группы "Буржуй"! 

Так держать!  

 
 

15.06.2009 15:40 Михаил.  
 

Молодцы, коллеги! Хорошо, что не уподобляетесь фанерщикам, которых теперь 

несметное множество!!! Каждый сантехник, накачавший минусовок сомнительного  
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качества из инета, теперь считает себя музыкантом. Вы же не пошли по лёгкому пути в 

столь тяжёлое для "живых" коллективов время. Респект и Уважуха! Так держать!!!  

 

 
 

 
 

28.05.2009 13:56 Инесса.  

 

Дорогие друзья музыканты!!!!! Огромное спасибо от меня, моего супруга-юбиляра и 

всех гостей за прекрасно проведенный праздник-50 летие моего супруга в ресторане "Два 

Петра". Желаю вам творческих удач!!!!!!  

 
 

03.03.2009 11:47 Валентина. ООО "Марс"  
 

Когда я договаривалась с этой группой для проведения нового года, немного 

волновалась, т.к. сотрудники все разные, да и избалованные знаменитыми артистами. Но 

когда ребята вышли на сцену и начали петь, я успокоилась, всем очень нравилось, все 

танцевали и отрывались, как дети. На следующее утро ноги болели у всех, я сама лично 

стерла себе все ноги. Группа очень хорошая, песни все известные. Они создают 

дружественную атмосферу на вечере. Ребята-Вы молодцы. Так держать. Спасибо Вам 

огромное.  
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11.02.2009 15:58 Николай  
 

Группа мне очень понравилась. У них большой репертуар, и играют они здорово. Очень 

советую. Они играли у нас на свадьбе в г. Наро-Фоминск и создали замечательную 

атмосферу. А самое главное - люди хорошие:-)  

 

 
 

 
 

20.01.2008 23:39 Лана  

 

Эти ребята – любое событие могут сделать действительно ПРАЗДНИКОМ! Когда ТАК 

поют и играют рядом с тобой – заводится всё вокруг и никто не останется равнодушным. 

Это стоит услышать и ЭТО СТОИТ О-ЩУ-ТИ-ТЬ!!! – словами вряд ли передашь это 

ощущение. Атмосферу праздника они умеют создавать на все 100! Если веселиться – то 

от души! Если – это лирика, то чувствуешь, что это именно для тебя! Потому что 

искренно! Потому, что они сами такие! ТОЛЬКО ИСКРЕННОСТЬ И ПРАЗДНИК! – 

который запомнится на долго!... 
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11.02.2009 09:00 Эльвира и Сергей г. Королев   
 

Было отличное выступление на свадьбе. Гостям было некогда кричать Горько, потому 

что все танцевали! Тамада забился в угол и плакал, потому что его никто не хотел 

слушать, а все хотели еще и еще песен:-)  
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РЕПЕРТУАР ГРУППЫ «ВЫ ЧЁ!» * 

 

 
 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЕПЕРТУАР 
 
 
17 лет - Динамик 
17 лет (Пусть все будет так, как ты захочешь) - Чайф 
А мне-то зачем - Веселые Ребята 
Алена - Игорь Иванов 
Аргентина – Ямайка - Чайф 
Ах, какая женщина! - Фристайл 
Ах, Одесса - шансон 
Барьер – Машина Времени 
Батарейка - Жуки 
Без тебя – Стас Михайлов 
Беловежская пуща - Песняры 
Белые розы - Ласковый Май 
Белый снег - Газманов 
Белый теплоход - Антонов 
Большая медведица - Боярский 
Букет - Барыкин 
Бродячие артисты - Веселые Ребята 
В лесу родилась елочка - новогодняя 
Ветер в голове - Трофим 
Ветер знает - Браво 
Ветерок - Воскресение 
Владимирский централ - М. Круг 
Воскресенье - Поющие Гитары 
Восьмиклассница - Кино 
Все для тебя – Стас Михайлов 
Все, что в жизни есть у меня - Самоцветы 
Выпьем за любовь - Николаев 
Гадалка – Из кинофильма Ах, водевиль, водевиль 
Где же ты была - Лейся Песня 
Гитара – Успенская 
Гоп - стоп - Розенбаум 
Годы летят стрелою - Машина Времени 
Горько - Синяя Птица 
Гранитный камушек - Божья Коровка 
Гуляка - Альфа 
Давайте, Люся, потанцуем - Нескучный Сад 
Два снега - Машина Времени 
Девушки из высшего общества - Меладзе 
Девчонка 16-ти лет - Браво 
Девчонка – девчоночка - Белоусов 
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Добрый вечер, Москва! - Браво 
Дорога в облака - Браво 
Дорогой длинною - цыганский романс 
Долина чудная, долина - Mr.Credo 
Дружба (Когда простым и нежным взором) - ретро 
Есаул молоденький - Розенбаум 
Если с другом вышел в путь - детская 
Если любишь ты - Веселые Ребята 
Есть только миг - Анофриев 
Забава - Малинин 
За тех, кто в море - Машина Времени 
Звезда по имени Солнце - Кино 
Звездочка моя ясная - Цветы 
Здравствуй, мама - Пламя 
Зеленоглазое такси - Боярский 
Зеркало - Антонов 
Зима - Эдуард Хиль 
Знаешь ты - Синяя птица 
Идет солдат по городу – Пламя 
Извозчик - Розенбаум 
Кабриолет – Успенская 
Как жаль - Браво 
Капали слезы - Макин 
Кара-кум – гр. Круг 
Катюша  
Клен - Синяя Птица  
Королева красоты - Магомаев 
Крутой поворот - Саруханов 
Крыша дома твоего - Антонов 
Кто виноват? - Воскресение 
Курю – Ваенга 
Ленинградский рок-н-ролл – Агузарова (Браво) 
Летка - Енка - инструментал 
Летний вечер - Цветы 
Лето - Чили 
Летчик - Мечтать 
Листья желтые - ретро 
Лунная дорожка - Антонов 
Луч солнца золотого – из м/ф Бременские Музыканты 
Лучший город земли - Магомаев 
Любимая моя - Быков 
Любите, девушки - Браво 
Люди встречаются - Веселые Ребята 
Мадам Брошкина – Пугачева 
Марш высотников (Не кочегары мы, не плотники) – из к/ф Высота 
Марья - Синяя Птица 
 



 
 
 
Марионетки - Машина Времени 
Миллион алых роз - Пугачева 
Мое сердце остановилось - Сплин 
Мой адрес – Советский Союз - Самоцветы 
Мой друг - Машина Времени 
Молодость - Рождество 
Море - Антонов 
Музыка нас связала – Мираж 
Мурка - шансон 
Мы желаем счастья вам - Цветы 
Мы идем любовь искать (Перышки) – Розенбаум, Шуфутинский 
Мы танцуем - И. Иванов 
Мясоедовская улица - шансон 
На высоком берегу на крутом - Антонов 
Надежда – Анна Герман 
Настоящий полковник – Пугачева 
Натали - Лепс 
Наша школьная московская  любовь - Старый Приятель 
Не верю - Осин 
Не говорите мне ”Прощай” - Антонов 
Не забывай (Мечта сбывается) - Антонов 
Небесный калькулятор - Митяев 
Нет тебя прекрасней – Поющие гитары 
Ни слова о любви – гр. Круг 
Новогодние игрушки - Хоралов 
Ночная птица - Воскресение 
О любви - Чиж 
Облака в реке - Поющие Сердца 
Обручальное кольцо - Лейся Песня 
Остановите музыку - Веселые Ребята 
От печали до радости - Антонов 
Офицеры - Газманов 
Очи черные - цыганский романс 
Парень с гитарой - Саруханов 
Первый снег – Моральный Кодекс 
Перекресток (Ты ушла рано утром) - Чиж 
Песня про зайцев – из к/ф Бриллиантовая рука 
По дороге разочарований - Воскресенье 
Поверь в мечту - Земляне 
Поворот - Машина Времени 
Погода в доме - Долина 
Приходите в мой дом - Круг-Цыганова 
Прощай! - Лейся Песня 
Птица счастья – Гнатюк, Здравствуй Песня 
Родительский дом - Лещенко 
 



 
 
Свадебные цветы - Аллегрова 
Свадьба - Магомаев 
Семь сорок – еврейская, инструментал 
Симона - Кузьмин 
Сингарелла – Шуфутинский 
Синий иней - Здравствуй Песня 
Скворец - Машина Времени 
Смуглянка - военная 
Снег кружится - Пламя 
Снегири - Трофим 
Снежная баба - Воскресение 
Снилось мне - Воскресение 
Спасательный круг - Барыкин 
Средняя школа №7 (А мы любили) - HI-FI 
Старая мельница - Николаев 
Старый корабль - Машина Времени 
Старый отель – Агузарова 
Стюардесса по имени Жанна - Пресняков 
Так вот какая ты - Синяя Птица 
Танкист - Жуки 
Театр - Альфа 
Три аккорда - Синяя Птица 
Три белых коня – из к/ф Чародеи 
Толстый Карлсон - Поющие Гитары 
Трава у дома - Земляне 
Тридцать метров крепдешина - шансон 
Ты знаешь, так хочется жить - Рождество 
Ты мне не снишься - Синяя Птица 
Ты уйдешь - Комиссар 
Улица Роз - Ария 
Уч Кудук – три колодца - Ялла 
Хава Нагила - еврейская 
Цирк - инструментал 
Цыганочка - инструментал 
Черный кот - Браво 
Черные глаза - Айдамур Мугу 
Эти глаза напротив - Ободзинский 
Этот город - Браво 
Я буду помнить – Иванов, Пресняков 
Я вспоминаю (Летящей походкой) - Антонов 
Я его поцеловала – Пугачева 
Я иду тебе навстречу - Синяя Птица 
Я куплю тебе дом - Лесоповал 
Я решила сама – Ротару 
Я свободен - Кипелов 
Я то, что надо! - Браво 
 



 
 
Яблоки на снегу - Муромов 
Ящики почтовые - Саруханов 
WWW – Ленинград 
 
 
 
ЗАРУБЕЖНЫЙ РЕПЕРТУАР 
 
 
10 o’clock postmen - Secret Service 
Another Brick In The Wall - Pink Floyd 
Сan’t Buy Me Love - Beatles 
God Gave Me Everything I Want - Mick Jagger 
La Bamba – Los Lobos 
Layla - Eric Clapton 
Let It Be - Beatles 
Let's  Twist  Again - Chubby Checker 
Live Is Life - Opus 
Molina – Creedence Clearwater Revival 
Needles And Pins - Smokie 
Oh, pretty woman - Roy Orbison 
O, sole mio - итальянская народная 
Soli - Adriano Celentano 
Touch by touch - Joy 
Venus – Shocking Blue 
You can leave your hat on – Joe Cocker 
Yes, sir, i can boogie – Baccara 
 
 
* здесь представлен не весь репертуар, а лишь наиболее популярные и часто 
исполняемые песни. Кроме того, он постоянно пополняется. 


