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В одном из интервью фронтмен группы «My Darkest Days» Matt Walst сказал: «Порой
лучшие свои песни я создаю в самые тяжелые дни», тем самым, объясняя название
своей команды. Три члена этой музыкальной группы, ставшие ее основателями,
родились и выросли в небольшом канадском городке Норвуд. Ими стали Matt Walst, Doug
Oliver, Brendan McMilan. На творчество ребят оказали влияние такие именитые команды,
как Tool и Deftones. Солист группы как-то отметил, что музыка всегда шла рядом с ним и
была неотъемлемой частью его жизни, тем самым намекая на популярность и мировое
признание группы родного брата - Three Days Grace.

Мэтт часто проводил время с братом и другими участниками его группы в студии, когда
они сочиняли и записывали песни. В первом альбоме группы Three Days Grace, который
так и назывался, Мэтт выступал со-автором двух композиций - «Scared» и «Let you
down». Однако родство и тесное сотрудничество с Three Days Grace вовсе не говорит о
том, что My Darkest Days решили урвать свой кусок с лавров Three Days Grace.

Группу My Darkest Days основал Мэтт Уолст в 2005 году, который родился и вырос в
штате Онтарио в городе Норвуде. Кроме того, непосредственное участие в создании
группы сыграл старший брат Мэтта - Брэд Уолст, являвшийся на тот момент и
остающийся по сей день басистом знаменитой группы Three Days Grace. Хоть брат
неоднократно предлагал играть вместе с ним в его группе, но Мэтт решил идти
собственным путем и создать собственный коллектив. В этом ему помогли Брендон
МакМиллан, ставший бас-гитаристом, Даг Оливер, севший за ударные и Пауло Нет,
ставший соло-гитаристом команыды. В 2009 году хороший знакомый свел Уолста с Сэлом
Костой, отличным гитаристом из местной группы в Торонто, он стал соло-гитаристом
команды, после того, как Пауло Нет ушел в другую группу «Thornley».

Ребята из «My Darkest Days» уже сегодня получили несколько наград. Так в 2007 году
они выиграли «Bandwarz», проходивший в Ошаве, а в 2008 году стали первыми в «St.
Catherine’s 97.7FM рок-талантов». Сегодня можно сказать, что «My Darkest Days»
становится одним из самых ярких и громких имен в мире рок-музыки. Ребята выпустили
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первый одноименный альбом в 2010 году, второй под названием «Sick and Twisted Affair»
вышел в 2012 году. Кроме того, было записано несколько синглов, которые не сходили с
верхних строчек чартов долгое время.
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