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«I spent a lot of money on 
booze, bIrds and fast cars. 

the rest I just squandered.» 
(с) GeorGe Best

*любая вещь, будь то высокобюджетная 
кинокартина про героя-математика с рас-
селом кроу в главной роли или фэнзин с 

бюджетом в 4 тысячи рублей, 
должна начинаться с умной цитаты.

А теперь к делу. 
Здравствуй, дорогой друг! Данное 
печатное издание вынашивалось не 
один год и в конце концов было вы-
пущено по инициативе Lambadastore 
(vk.com/lambadastore) совместными 
усилиями идеологов ФК «Beamish» 
(об этом читай внутри) и их кам-
радами. Впереди тебя ждёт ещё 60 
вкусных страниц, приятного аппетита!
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Такой концерт пропустить я не мог никак. Причем и в Москве, и в Ленинграде. Билеты 
на гиги и на поезд были куплены за месяц, а то и больше. Меня не остановила даже 
загипсованная нога – на тех выходных гонял в деревню, где ночью жарил шашлыки 
прямо в телеге трактора на ходу и вообще угорал не по-человечески, в результате чего 
слетел с крутой лестницы на второй этаж и сломал палец на ноге. Загипсовали всю 
ногу. Соответственно костыли  и т.д. В общем, гипс я проносил 5 дней. Тайком от 
врача снял сам. И поковылял на концерт.

DROPKICK MURPHYS
I’m shipping up to moscow, I’m shipping up to piter

Накатили славненько перед началом, 
встретили очень много знакомых рыл 
(естественно). Да и вообще народу тьма 
была. В целом публика очень разно-
шерстная. От пузатых дядек лет по 50 до 
каких-то фриков и толстых металлисток. 
Посчастливилось пропустить разогрев, за-
явлены были какие-то языческие перуны с 
волынками, короче в печку их. Входим в 
клуб и как раз выходят DKM:) Звук жут-
кое дермище был. Просто отвратительно, 
мандолину не слышно вообще, на каких-
то песнях даже вокала не было слышно… 
Спасала исключительно харизма группы и 
вокалиста в частности. Эл Барр скакал по 
сцене без остановки, спускался к публике, 
вертелся, между песнями чего-то затирал 
– все как надо в общем:) Ну а мне больше 
всех по-
нравился 
Кен Кейси 
(бас, бэк-
в о к а л ) . 
Сука, та-
кое лицо 

доброе, улыбается все время, прямо Толя 
Дукалис какой-то))

Отдельно хочу рассказать как "прекрасно" 
организаторы подготовились к наплыву 
оголтелых зрителей. Плюнув на больную 
ногу, я таки пробился в первый ряд, к 
самой сцене. И наблюдал удивительные 
картины, которые из зала не было вид-
но. Дело в том, что в Milk’е, как в лю-
бом большом клубе, сцена находится на 
расстоянии от зрителей. И в промежутке 
стоят быдло-охранники. Так вот стеночка, 
сдерживавшая зрителей, начала трещать 
по швам почти сразу. Охранники в ужасе 
подставляли какие-то швабры, палки, на 
ходу пытались чего-то привинчивать, это 
с одной стороны было очень смешно, но 
с другой стороны и страшновато. Какие-
то железяки приладили – а там железные 
трубы прям торчат. А народ то сыпется 
из слэма с разбегу прям туда. Охранники 
притащили полотенец кучу и обвязывали 
эти трубы. Скотчем… :) Ужас в общем. 
А, песни две-три пришлось разглядывать 
жирный живот охранника, который всем 
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телом сдерживал толпу. Я на него наорал, 
мол, деньги за билет уплачены и давай, 
досвиданья отсюда. Отчитал его, чего, 
мол, раньше не озаботились укреплением 
этим и т.д. В ответ измученный охранник 
огрызнулся, но брюхо все ж убрал:)

"Take ’em Down" в акустике были неза-
бываемы, а на "Kiss me I’m shitfaced" на 
сцену были приглашены все желающие 
телки из зала, получилось очень красиво:) 
Единственное, "Peg ‘O My Heart", одна из 
любимых песен моих у них, хоть и с по-
следнего альбома - не сыграли её. Каверок 
на «AC/DC – TNT» очень получился сочный, 
весь день потом в башке крутился:)  Под 
"I’m Shipping Up to MOSCOW:)" накатили с 
Серегой вискарика у бара, такие ощущения 
классные – накатываешь, а на фоне дроп-
кики вживую рубят)) Кстати, Сереге низ-
кий поклон за угощение, очень обидно что 
не смог с нами в Питер, зато московский 
концерт запомнится надолго бггг))
Так что про Москву скажу – всё супер, 
кроме звука и вот этой ебатории у сцены.

Выйдя из клуба, пытались загнать Сере-
гин билет на концерт в Питере, крича всем, 
что мы едем в Питер и все такое. В резуль-
тате подваливает ко мне какой-то типчик, 
протягивает старый потертый телефон 
самсунг и просит передать его флейтисту 
Гарлик Кингз, Роме:)) Вы же в Питер едите 
мол, найдите его там)) Я взял че, панк-
рок). Не встретил, правда, Рому, телефон 
приехал со мной обратно. Надо Аспиду его 
отдать, он с Гарликами часто контачит.

После гига отправились скорей использо-
вать акцию от Белфаста – предъявляешь 
билет на Дропкик Мёрфис - пинта Гиннес-
са бесплатно) Правда, при покупке одной 
пинты. Так что у каждого оказалось по 
два бокала божественного напитка и 
где-то 10 минут на употребление, потому 
что поезд  ждал. Потребили, и двинули 
на вокзал. Водка была куплена заранее 
и ждала своего часа в пакетике:) Вещей 
с собой вообще не брал, заказал у Сани 
Ллойда кофту Флоггинг Молли, которую 
он захватил с собой – напечаталось пре-
красно, надеюсь, стирку переживет:) А у 
другого Сани заказал футболку Рамонс, 
он даже две сделал, потому что первая 
слегка бракованная. С учетом, что на мне 
была футболка ДКМ тоже отпечатанная 
ими, я являлся нехилом таким представи-
телем Ламбадстор)

ПИТЕР. ГЛАВCLUB. 20/06
Поезд был стандартным на угары, с 
какими-то Федорами Емельяненками пили 
водку, а еще споили какого-то школьника, 
который имел неосторожность купить би-
лет на соседнее с нами место:) Проснулся 
я совершенно не на своем месте, со съе-
хавшим матрасом и самое главное – на 
верхней полке. Как я с этой ногой много-
страдальной залез туда – непонятно. По-
завтракав темным козлом, стали ждать 
жирной встречи на вокзале. Там целый 
десант наш сидел еще с прошлого дня – 
на H2O ездили. Естественно нас никто не 
встретил, потому что было рано, часов 10. 
Пошли искать, где сесть – ужас какой-то, 

кАлян
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пол города обошли – у них все кабаки с 
12, такой бред. Питер не завтракает похо-
ду. Наконец находим таки кабак, завали-
ваемся туда, а у меня в руке бокал еще 
из Белфаста подрезанный:) Официантка 
смотрела с подозрением, особенно когда 
пацаны начали ей рассказывать, что это 
все фигня, что я обычно стулья из кабаков 
краду, ага)

Позавтракали, созвонились с ребятами, не 
без труда встретились. В «Пирогах» само 
собой) Жуткий, кстати, ветер и очень хо-
лодно в Питере. Сидим в Пирогах, думаем 
что делать. Как бы забить время до кон-
церта. Сошлись во мнении, что в кабаках 
сидеть не вариант – сопьемся к вечеру. Ре-
шили покататься на кораблике. Но так как 
от себя не убежишь, набрали мы в кора-
блик водки и пивка. Взяли пледы уютные 
и целый час качались по Неве как короли 
ваще! Мне очень понравилось.

Покатавшись, двинули в парк аттракци-
онов:)) Американские горки, коньяк. На-
сыщенно все было, я один раз даже по-

терялся. Потому что хромаю, а за мной 
не уследили, дурачье) Спасибо Маше и 
мобильной связи – я нашелся) Ну а даль-
ше пошли к клубу. Народу раза в три, на-
верное, меньше чем в Москве. Человек 500-
600, мне так показалось. Ну а там я уже не 
удержался и отслэмил за всю хурму, на-
раздавал всем говна и так далее. Причем 
на одной ноге) Сет-лист чутка другой был, 
в Питере играли новый трек «Rose tattoo» 
(не помню, был ли он в мск), а начали 
ваще с «For Boston» - феерично было)

После концерта случился инцидент непри-
ятный, который весь праздник нам слег-
ка омрачил. Я с хромой ногой опять от 
всех отстал. Иду, вижу лимузин стоит и 
какие-то школьники побухивают у него, а 
у одного в руке кепка Ллойда. Я подхо-
жу и молча забираю кепку у него, говорю 
друга мол. Мне отдают кепку и говорят 
чтоб я уходил быстрее. Ну, мне пофигу, я 
ушел, догнал пацанов своих. А оказалось, 
был совершен прыжок на наших. Эти вот 
пьяные школьники толпой в 20 щей рас-
топтали Данилу, отоварили Ллойда и Пе-
тра. Культурная столица че. Без причины. 
Парни с фингалами в общем. А я даже не 
видел этого ничего.

Дальше опять с кем-то пили, коньяка 
взяли. С другом Ацтека Саней познако-
мились, ровный пацанчик. А Ацтек жук – 
сколько раз приезжаем, так ни разу и не 
встретились. А в поезде я форменно выру-
бился, крепко-крепко. Глаза открыл - уже 
утро и Москва. Хмуро и овощно поели в 
«Пирогах» на Маросейке и разъехались по 
домам.

Подводя итог, скажу, что получилось все 
просто великолепно. Теплая душевная 
компания, вкусные напитки, крутейшая 
группа выступает – то, что надо) Если бы 
не негативные моменты - было бы вообще 
идеально конечно, но куда без них?

кАлян
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John Smith (далее J.S.): Во-первых, расскажи, пожа-
луйста, чем сейчас занимается группа? Какие 
планы на ближайшее будущее?

Chris: Совсем недавно мы выпустили новый 
DVD, а также работаем с кое-каким новым 
материалом, который хотим записать в сле-
дующем году. Кроме того, сейчас мы ведём 
обсуждение относительно того, какие шоу за-
планируем на 2013 год.

J.S.: Не поделишься информацией относительно 
нового материала, будут ли в записях какие-
нибудь очередные необычные фишки?

Chris: На самом деле особо пока нечего сказать: 
может быть, будут более откровенные песни, 
но никогда не знаешь, как это будет звучать 
до того, как закончишь запись. Кстати, вы 
можете послушать одну новую песню на нашем 
новом DVD, о котором я сказал чуть ранее.

J.S.: Вы ещё никогда не давали концертов в Рос-
сии, хотя тут вы являетесь очень популярным 
коллективом. Я слышал, что это связано с 
высокой активностью нацистского движения 
в стране в 90-е годы и что вы считаете, что по-

добный беспредел творится тут и по сей день. 
Действительно ли это так?

Chris: Да, это правда. Мы до сих пор слышали 
только плохие новости об очень воинственном 
российском правом движении, а также со-
общения о Pussy Riot создают некоторую не-
определённость. Если у вас нет демократии, 
при которой разрешено самовыражение, то, 
по правде говоря, выступать в таком месте не-
много стремновато.

J.S.: группа Perkele отличается очень необыч-
ным звучанием и с каждым новым альбо-
мом приятно удивляет. Много старых групп 
со временем начинают повторяться и, в конце 
концов, утомлять своей монотонностью, либо 
же делают что-то кардинально новое, но при 
этом, когда слушаешь их новую пластинку, 
самопроизвольно возникает мысль «не-не, эти 
парни уже совсем не те, что были лет 10 на-
зад». У вас же в этом плане всё отлично, в чём 
секрет? Откуда берете вдохновение?

Chris: Нас вдохновляет многое. Мы слушаем 
очень разнообразную музыку и всегда играем 
то, что хотим. Мы играем музыку, потому что 
нам это нравится, и мы просто стараемся быть 

самими собой. Времена постоянно меняются, и 
мы вместе с ними. То, что кажется важным в 
молодости и когда ты взрослеешь, может не-
много отличаться.

J.S.: Я не мог не обратить внимание на фото-
графию на твоём личном myspace, где ты в 
футболке ФК «Манчестер Юнайтед». Это про-

сто симпатия или 
что-то серьёзнее? 
И какое у тебя от-
ношение к футбо-
лу в целом?

Chris: Я люблю 
футбол. Я с дет-
ства болею за ФК 
Гётеборг, поэтому 
они очень близки 
моему сердцу. Но 
для меня фут-

бол — это совершенный механизм, в котором 
люди трудятся вместе как одна команда, и где 
каждый игрок важен, так же как в семье, на 
работе или в группе. В футболе нужно заме-
чать каждую деталь, и даже самое маленькое 
звено должно работать на общее благо. Мне не 
нравится, когда люди дерутся друг с другом 
из-за него. Я считаю, что есть намного более 
серьёзные темы, из-за которых стоит драться. 
Зачем драться с болельщиком другой коман-
ды? Если бы не было других команд, не было 
бы футбола вообще. Я уважаю все футбольные 
команды и получаю удовольствие от игры, а 
также, насколько возможно, стараюсь быть в 
курсе событий. Наши фаны иногда присылают 
мне футболки, и я их впоследствии надеваю на 
наших выступлениях.

J.S.: Занятный факт. В Гётеборге продолжитель-

ное время играл Понтус Вернблум, помнишь 
такого? В этом году игрок перешел в москов-
ский ЦСКА. Дебютировал за ЦСКА 21 февраля, 
в матче Лиги Чемпионов против мадридского 
«Реала». На 93-й минуте встречи забил мяч, 
благодаря которому москвичи смогли добить-
ся ничьей — 1:1. Крепкий волевой игрок :)

Chris: Я хорошо его помню, и он также играет за 
шведскую сборную. Он сильный игрок с боль-
шим сердцем.

J.S.: Сам ты родом с острова Шри-Ланка - это 
довольно необычное и экзотическое место со 
своей культурой. Как ты оказался в Европе и 
что привело тебя в панк-рок?

Chris: Меня усыновили с Шри-Ланки. Мой отец 
англичанин, а моя мать шведка. В моей семье 
искусство и музыка играли важную роль, и 
поэтому музыкальная сторона жизни стала 
для меня довольно естественной. Я играю с 
11 лет, сначала на скрипке, потом пару лет на 
фортепиано, а потом уже на гитаре. Я всегда 
был ярым фанатом металла и шведского пан-
ка, поэтому мы всегда старались привнести 
некоторые очень техничные элементы из того 
панка, который я слушал, в свою собственную 
музыку.

J.S.: Ты сказал, что в детстве играл на скрипке. 
Как сейчас управляешься с этим инструмен-
том? Скрипка вполне органично может соче-
таться с панк-роком (как пример, группы The 
Dreadnoughts или Flogging Molly). Не было 
мыслей попробовать записать трек со скрип-
кой ради эксперимента \ очередной необычной 
фишки?

Perkele :interview
интервью с экзотическим басистом.

Одна из немногих групп, которая на протяжении очень длительного времени 
остается мне в равной степени интересна. Как правило, принято вести беседы 
с фронтменом группы, но мне больше всего было интересно пообщаться имен-
но с этим человеком. Чем же он так интересен - смотрите дальше по тексту :)

John Smith
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Chris: Как знать, хм-м, думаю, что на самом 
деле это звучало бы ужасно, так как я дав-
но уже не играл на скрипке. А скрипку можно 
было услышать на альбоме Forever, и звучала 
она довольно неплохо.
в упор не помню скрипку на альбоме Forever :) спе-
циально даже переслушывал. Если кто-нибудь про-
сек, о какой песне\песнях идёт речь, напишите об 
этом мне в контыч плз: 
  vk.com/js123

J.S.: До тебя в группе играл другой басист, как 
так получилось, что ты попал в Perkele? И где 
играл до этого?

Chris: Я знаю парней из Perkele с детства, и мы 
с Роном с семи лет ходили в одну школу. Мы 
с ним много тусили вместе. Мы чинили старые 
мопеды и ставили на них свой собственный 
фирменный знак. Где-то в 92-м мы с Роном 
основали Aids (я играл на гитаре, Рон — на 
ударных, Андерс играл на гитаре, а Олоф 
играл на басс-гитаре. Позднее, когда к группе 
присоединился Джонссон, она стала назы-
ваться Perkele. Я ушел из Aids, когда поступил 
в колледж и основывал новые металл-группы, 
фанк-группы и т. д. После службы в армии я 
вернулся в Perkele благодаря тому, что в ар-
мии встретил Джонссона. Он сказал, что им 
нужен басс-гитарист, а я сказал, что меня это 
заинтересовало. Я встретился с моим старым 
приятелем Роном, с которым я не общался три 
года, и он на самом деле хотел, чтобы я присо-
единился к группе, поэтому он мне позвонил и 
объяснил ситуацию.
Многие годы я играл в четырёх группах одно-
временно, но последние восемь лет — только 
в Perkele. У меня больше ни на что другое не 
остается времени и мне в самом деле нравится 
Perkele.

J.S.: Насколько я знаю, шведская армия пару 
лет назад стала полностью профессиональ-
ной. В то время, когда служил ты, был обя-
зательный призыв? Можешь коротко расска-
зать, как проходила твоя служба? Где-где, а 
действительно воинственный настрой присут-
ствует в российской армии, поэтому у нас, 
например, туда добровольно идти мало кто 
желает. Понятно, что у вас условия несколько 
лояльнее, но тем не менее..

Chris: Когда мне было 19, шведский закон обя-
зывал каждого мужчину проходить военную 
службу, так что приходилось это делать. Не-
которым парням удавалось избежать службы 
по состоянию здоровья, а некоторые притво-
рялись сумасшедшими. Также можно было 
сказать, что ты не любишь насилие, и тогда 
вместо армии можно было пройти граждан-
скую службу.

J.S.: И ещё ты сказал, что одно время играл 
в четырех группах одновременно. Помимо 
Perkele что это были за группы?

Chris: Я играл в фанк-группе Funky Sapiens и 
это было прекрасным временем, когда я по-
настоящему научился играть и выступать на 
сцене. Потом я со своими старыми друзьями 
создал рок-группу Fair Dust Cream, которая 
позже стала называться Cold Djinn, тогда я 
научился сочинять песни. Мы также много 
выступали вживую, что подразумевало моё 
присутствие на сцене. Я также был басс-
гитаристом в метал-группе, где мы играли 
каверы на Оззи и всякое такое. В 2000 я при-
соединился к метал-группе под названием 
Agressive (раньше она называлась Agressive 
behavior), и мы записали много демо-записей, 
а некоторые песни позднее вошли в сборники. 

Я написал тогда много материала, который по-
мог мне понять сам процесс.

J.S.: Ты мог бы выделить какой-то один концерт 
из тех, что у вас были? Чем он был необычен и 
почему запомнился?

Chris: Мы пишем песни, которые мог бы под-
певать любой человек, даже если английский 
для него не родной язык. Когда мы выступаем 
в Чехии, Испании или Германии, все могут под-
певать, а если кто-то не знает слов, он может 
подпевать во время соло — и это потрясающее 
ощущение. Мы любим наших фанатов и очень 
их уважаем, они — сила, которая нас под-
держивает.

J.S.: а если из репертуара Perkele выбирать 
какую-нибудь одну песню, которая больше 
остальных берёт тебя, что называется, за 
душу, что это была бы за песня?

Chris: О да, это на самом деле трудно, мне всег-
да нравятся последние записи, так как они 
всегда идут в ногу со временем, отражают то, 
что мы хотим сделать именно на этот момент, 
так что я выбрал бы “Someday” из альбома 
Forever.

J.S.: И на последок, пара слов для российских 
фанов Perkele. Хотел бы им что-нибудь пере-
дать?

Chris: Я был в Москве в 1992, у меня осталось 
прекрасное впечатление, понравилась необыч-
ная еда, а люди были приятными. Если у тебя 
были доллары, ты мог чувствовать себя коро-
лём. Я остановился у одного хорошего парня, 
ходил с ним в школу и всякое такое. Он хо-

рошо играл на гитаре, и у него были замеча-
тельные родители. Я сходил на Красную пло-
щадь, посмотрел знаменитый балет и получил 
удовольствие от старинной архитектуры. Наде-
юсь, что вы останетесь сильными и гордыми, 
будете придерживаться того, во что верите, и 
держаться подальше от неприятностей. Пожа-
луйста, не поддавайтесь расизму и фашизму: 
мы все в одинаковом положении, и вместе мы 
можем бороться с бедностью, расизмом и за 
свободу слова.
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Встретившись с кАляном и дождав-
шись камрада Петра - двинули на по-
иски горючего. Выяснилось, что в этом 
районе какой-то абсолютный дефицит 
продуктовых магазинов, так или ина-
че, спустя около часа брождений была 
найдена чудотворная «Азбука вкуса» 
и приобретен сомнительного проис-
хождения вискарь объёма 0.7 за 500 
рябчиков с тремя буквами на этикетке, 
а также по банке Мёрфиса для полного 
шика. 

Признаться, по первой я немного раз-
нервничался, что к часу Х останусь 
трезв как стёклышко ибо пузырь в 
итоге человек на 7 разливался, а с 
магазинами, как было сказано выше 
- полная пиздула. Но, забегая вперед 
скажу, что накидался я в итоге заебись 
- на входе лысый чувак даже попро-
сил ещё 15 минут подышать воздухом. 
Не смотря на то, что данная кондиция 

являлась стандартно-оптимальной, 
впервые это чуть не стало проблемой 
:) тем не менее, минут через 20 я таки 
оказался внутри - прорубив себе путь 
через толпу в стиле серии про хиппи из 
Саус Парка, оказался ровно напротив 
Дейва Кинга (вокалист), там же нашёл 
и кАляна, а позже подтянулись полу-
трезвый Ллойд и Арсений (который 
минут 10 прождал меня у толчка, а я, 
не заметив его, подумал, что он кида-
нул и ушёл без него).

И всё же, пару-тройку песен таки про-
пустил, в том числе и долгожданную 
«The Likes of You Again», но и без этого 
хватило сполна. Звук был ни в какое 
сравнение с DKM - всё четко и ровно, 
а само шоу прошло на одном дыхании 
- на утро болели ребра, ноги в синяках 
и каким-то образом отбитые костяшки 
левой руки. 

FLOGGING MOLLY в Москве
или как мы пивко пили 
с Дейвом Кингом 
и компанией.

Стоит отметить, что когда я у знал о концертах Dropkick Murphys в Москве 
и Питере, то решил, что ничего круче уже со мной в этом году не произойдет. 
Приятно признать, что чертовски ошибался - концерт Flogging Molly был 
единогласно признан лучшим событием не только в этом году, но и за всю 
историю подобных событий. А теперь немного поподробнее. John Smith

Зенитом мероприятия, пожалуй, стала 
песня «Black Friday Rule» и дичайший 
соляк гитариста, который я запомню 
надолго:) несколько минут он носился 
с гитарой по сцене и за её пределами, 
играя то локтями, то зубами, глазами, 
языком, соском, потом бросил на пол 
и стал на ней че-то прыгать, изображая 
скейтборд или что-то в этом роде - и 
пока я передергивал на всё это дей-
ство, то ещё не подозревал, что через 
пару-тройку часов мне предстоит лично 
выразить ему симпатию за ту безум-
ную хрень, что он творил.

После того, как всё закончилось, пош-
ли ловить горца, чтобы тот довёз нас 
до паба «Molly Malone», где планиро-
валась афтерпати. Обещанная пинта 
Гиннесса при демонстрации билета 
с концерта так и не была получена, а 
группа прибывать в кабак не спешила. 
Едва успело напасть легкое уныние, 
как вдруг, ближе к 2 ночи появляют-
ся цари кельтик-панка. Хочу отметить 
сразу, даже не смотря на то, что это 

панк-рок и всё такое - не смотря на 
свою мировую известность, это очень 
простые, милые и душевные ребята без 
грамма какого-либо пафоса и прочей 
фигни, с которыми приятно чокнутся 
пивком, обменяться какими-нибудь 
шуточками, побрататься, как будто 
это какой-то старый школьный кореш 
без мысли, что ему нужно отсасывать 
только потому, что пару часов назад 
он выступал перед многотысячной тол-
пой. 

Flogging Molly обещали привезти много жир-
ного мерча. На деле – пара унылых маек, на-
шивки и одна футбольная майка за две тыщи 
рублей. В общем убогее некуда( На концерте 
хотел купить нашивку – у продавца не оказа-
лось сдачи, но он сказал, мол, отложит её для 
меня, чтоб позже я подошел. Естественно я за-
был) Вспомнил сильно позже, но все решилось 
позитивно. На афтерпати С группой приехал и 
продавец мерча. Увидел меня, узнал, обрадо-
вался, засмеялся, как будто старый мой друг 
прям – и вытаскивает из кармана ту отложен-
ную нашивку:))

кАлян
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Ещё немного пофоткавшись и подпив, 
зарубились с парнями в кикер.

Я в шляпе басиста гонял даже в магаз, пока он 
играл в кикер с ФК «Бимиш»)) Кстати, долго 
говорили с этим басистом (не понимаю как - 
я англицкий не разумею ваще:) ), он у меня 
значок the Casualties увидел, рассказал что 
басист ихний его хороший друг и т.д.:) Теперь 
понятно почему в клипе «Drunken Lullabies» в 
начале мелькает плакат Кэжелтис:) И почему 
пока ждали выхода Flogging Molly на сцену, 
среди всяческого рокенрола неожиданно по-
ставлена была «Carry On The Flag» Casualties.

К концу вечера я уже настолько отле-
тел, что без задней мысли разгуливал 
по кабаку с банкой магазинного пив-

ка, за что в итоге чуть не был выперт 
суровым старожилом местного за-
ведения, расхаживающим в клетча-
той жилетке на голое пузо - позже он 
продемонстрировал нам свой мастер-
класс игры всё на том же кикере.

Дома оказался ближе к 5 утра, ну а 
эти похождения, несомненно, запомню 
надолго. Помимо хороших воспомина-
ний осталось сильное желание повто-
рить подобный поход, но уже, скорее 
всего, где-нибудь в Европе при долж-
ной возможности. John Smith

кАлян
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Так как для нас в питейном деле напиться - не цель, а скорее побочный эффект, а 
важнее всего нам компания, ритуал и традиции, то такой немаловажный момент, 
как бокал - играет огромную роль. Пить из бутылки или стакана? Пфф, конечно из 
стакана! Но в советскую пивную кружку не нальёшь «Гиннесс», а грациозный бокал 
для стаута не заполнишь чешским тёмным - будет совсем не то, нелепица какая-то, 
каждому сорту, каждой ситуации - своя посуда. Тем не менее, покупка стекла - не 
наш метод. Наш метод: поиск и вынос. Посещение пивных заведений всегда заканчи-
вается пополнением коллекции. Своим опытом в этом деле с вами поделятся завсег-
датаи московских и не только кабаков, а по совместительству идеологи FC «Beamish» 
Николай, Владимир и Александр.

БАРНАЯ КЛЕПТОМАНИЯ 
или как отжать бокал у кабака.

Собственный рюкзак, сумка девушки, 
карманы товарищей, что только не ис-
пользуется для выноса понравившихся 
бокалов из-за стола. Очень удобно хо-

дить в бары после 
футбола: в сумку 
с бутсами и мя-
чом изумительно 
много бокалов 
помещается!

В о л о д я

Бокалы из тонко-
го стекла для со-
хранности лучше 
всего заворачивать 
в одежду, здесь 
очень удобна будет 
сумка с футболь-
ной формой, как 

говорилось выше. Кружки же можно 

просто кинуть в сумку не глядя – тол-
стое стекло выдерживает даже бег по 
эскалатору.

Люблю бокалы и кружечки 0,33 объ-
емом. Очень практично, использую 
дома для запивки. Они такие милые, 
трогательные, замечательно влезают 
во внутренний карман джинсовки – 
даже не вытарчивают. 

к А л я н

Хорошей униформой является худи со 
сплошным карманом - необходимо 
выбрать момент и легким движением 
руки поместить бокал в данное углу-
бление. Единственный минус - карман 
из-за наличия в нём бокала начинает 
неестественным образом топорщиться 
и может привлечь внимание, хотя если 
вы толстый, а ткань толстовки плот-

ная, то это 
н е с к о л ь -
ко меняет 
дело. В про-
тивном слу-
чае вариант 
хорош в 
к а ч е с т в е 

промежуточного этапа, в малолюд-
ных помещениях с хорошим обзором 
для персонала, когда поместить бокал 
прямиком в сумку не представляется 
возможным и необходимо сработать 
чисто. Но при первой же удобной воз-
можности бокал лучше перепрятать 
в более укромное место. Кроме того, 
худи с капюшоном даёт возможность 
почувствовать себя чернокожим ге-
роем одной 
из голли-
в у д с к и х 
кинолент и 
прибавляет 
+1 балл к 
навыку кар-
манника.                               J o h n  S m i t h

Не рекомендую использовать карма-
ны джинсов – был как-то неприятно 

удивлен 
у т р о м , 
в ы т р я -
х и в а я 
осколки 

редкой по красоте стопки «абсолют»…
Не советую класть стопки в кружки. Звон 
в рюкзаках раздражает при ходьбе.

ЭКИПИРОВКА

к А л я н

В случае, если под рукой не находится ничего, 
куда можно упрятать посуду, руки не опуска-
ются, а гордо схватив стакан несут его к вы-
ходу. Выходить поддатым из бара с бокалом 
недопитого пива в руке - это шик. Безусловно, 
строится лицо человека кутёжного и лихого, 
хотя на самом деле никто из заинтересован-
ных лиц этого наблюдать не может - всё пред-
усмотрено. Зато благочестивую публику за 
столиками - это впечатляет. Главная проблема 
в этом способе, не оставить его потом где-
нибудь, как это случилось у автора с отлич-
ным стаканчиком 0,33 «Крушовице», по всей 
видимости затоптанным в кинотеатре.

В о л о д я

Наглость – второе счастье. Именно по-
хамски выносить получается проще 
всего. Неоднократно проходил мимо 
охраны на выход тупо с кружкой. 

Естествен-
ный вид 
не вызы-
вает подо-
зрений. Но 
это конеч-
но риско-

ванно. Один раз в каком-то буржуй-
ском кабаке на ВДНХ, после гига Mean 
Idols, вываливаясь на улицу с бока-

Володя
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лом в руках, у меня этот трюк не сра-
ботал. Пришлось долго разговаривать 
с огромным охранником и бокал вер-
нуть…                                       к А л я н

Как-то отмечали чей-то др в одном 
уютном заведеньице в центре и потом 
на продолжении во дворике я вручил 
имениннику свежеподрезанный стакан 
«баккарди», очень красивый, гране-
ный. Дак одной даме в нашей компа-
нии так понравился этот стакан, что 
она тут же заказала у меня такой же. 
Ну че, вернулись с ней в кабак, сели 
у бара, заказали по писят и стоящий 
на баре такой стакан оказался у неё в 
сумочке.

к А л я н

Не доверяйте литровым кружкам, го-
спода! Имею несколько таких, выгля-
дят супер конечно, для жаркого вечера 
очень подходят, но там вовсе не литр! 
Взял две ноль-пятых банки и проверил 
- одна влилась, а вторая меньше чем 
наполовину( так что объем там пример-
но 0,7-0,8 литра... [дурят нашего бра-
та, деньги берут за литр, а наливают 
0,7].

к А л я н

Такой же 
случай про-
изошёл с 
з а п и в к о й 
– заказали 
0,5 сока, официантка принесла в 2 
стаканчиках. Стаканчики – отменные, 
а-ля бокалы для стаута, грациозные, 
только мини. Унесли оба. Проверил 
дома – в кружку 0,5 вливаются три 
таких стаканчика. Хоть мерный стакан 
с собой носи в заведения!

В о л о д я

себе знать – я шустро убежал в темно-
ту. Кружка кстати дурацкая, стандарт-
ная с этикеткой «Оттингер». Но трофею 
в зубы не смотрят, че. Правда, потом 
меня отказывались обслуживать в 
этом кабаке, а наведываться туда я 
люблю частенько. В результате вроде 
заплатили 200 рублей, и всё забылось. 
Более того – совсем недавно я вернул 
им бокал. Это беспрецедентный случай 
в моей карьере. Думаю в этом (да и во 
многих других) кафе тоже) Официант-
ка была удивлена, довольна – соот-
ветственно заказанная водочка была 
заледенелой, а селедочка нарезана 
аккуратненько, маслица в меру, коль-
ца лука ровны и сочны. Так что иногда 
приятно делать и обратные жесты, да.

к А л я н

Мы специально задали вопрос, как это 
выглядит с другой стороны баррикад, ра-
ботникам общепита.

Мне похуй. Бокалы поставляются бес-
платно вместе с бочками. Спроса за 
них никакого. А та официантка, кото-
рая носилась по улице, пытаясь вер-
нуть бокал, просто ошпаренная. Она 
слишком мало лет в этом бизнесе.

И г о р ь ,  о ф и ц и а н т 
о д н о г о   и з   п р е с т и ж н ы х   р е с т о р а н о в

ЧУВСТВО МЕРЫ
Чувствуйте меру! Однажды автор уже 
во втором заведении за вечер тырил 
в маленький рюкзачок третий стакан, 
и так как сам был уже в клюковку, 
неаккуратными движениями умудрил-
ся разбить два из них - один ещё на 
выходе из метро о дверь, другой тупо 
уронив рюкзак со свежестыренным 
стаканом на пол уже в питейном за-
ведении. В итоге ему пришлось выгру-
жать груды стекла.

В о л о д я

Не наглейте, особенно если ещё плани-
руете вернуться в этот кабак. Если вы 
заподозрили, что все ваши друзья хо-
тят унести с собой по бокалу, возмож-
но, вам придётся пожертвовать собой 
и остаться в этот раз без трофея, а 
также попытаться остудить пыл пароч-
ки ваших друзей. Помню, как на одной 
из посиделок в компании из 7-8 чело-
век, в момент одевания курток на сто-
ле остался одиноко красоваться один 
единственный бокал - выглядело это 
крайне подозрительно, вследствие чего 
тот, кто выходил первым, всё-таки су-
мел выйти сухим из воды, а последние 
получали по шапке от управляющего 
заведением.                           J o h n  S m i t h

ДУБЛЬ

РАЗОЧАРОВАНИЯ
Из грустных случаев – 
очень жалею подрезан-
ный в Севастополе бокал 
Бiле – дичайше красивый: 
низ из толстого стекла, 
квадратный – постепенно 
к верху стекло утончается 
и наверху форма круглая. 

Мог бы быть венцом коллекции, в об-
щем. И главное подрезал качественно 
– кабак был у автовокзала, мы ждали 
бас и взяли по пивку. Подали бас прям 
к кабаку – встали и зашли  в него вме-
сте с бокалом, красота. И вот я этот 
шедевральный бокал уезжая забыл в 
съемной хате в Симеизе!( Наверное та 
толстая хозяйка щас в него ставит цве-
точки, ну да ладно…

РЕАКЦИЯ
А один раз в театральном кафе на 
трубной (замечательное, кстати, ме-
сто, рекомендую всем), я также вышел 
с кружкой в руках, дак за мной вы-
скочила официантка и какое-то время 
даже бежала по бульвару! Но за Бими-
шем не угонишься, тренировки дают о 
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В конце месяца проходит инвентари-
зация, стаканы и бокалы считаются в 
том числе. Однако некоторое их коли-
чество заранее списывается на бой по-
суды. Тем не менее, в открытую перед 
носом охранника их тащить не стоит 
- они всё равно являются собственно-
стью заведения, и охранник попытает-
ся эту собственность отбить.

К и р и л л ,  б ы в ш и й   б а р м е н

КАК У НИХ
Чувство еди-
нения с запад-
ной панк-рок-
сценой ощутил 
я, разглядывая 
б э к с т е й д ж-
фото со съёмок 
dvd american 
streetpunk & oi. 

Сдаётся мне Винни Стигма (Agnostic 
Front) эту коллекцию не в магазинах 
собирал.

В о л о д я

НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ
В моей 
коллекции 
лишь один 
стакан яв-
ляется чест-
но приоб-
ретённым, 

не особо мудрённый, но тем не менее 
очень мне нужный. Смотреть матчи 

Селтика, попивая стаут, приятнее всего 
из него. А в наших барах такие не во-
дятся, к сожалению.

В о л о д я

Есть в Крыму, в Симеизе, отличный 
кабак «Денди». Стоит на обрыве, вид 
на бескрайнее море и т.д. Цены рай-
ские, пиво пенное, мясо вкуснейшее. 
И назаказывали мы там по их меркам 
видимо на запредельные суммы – а 
по сути стандартный московский счет 
был на компанию. Дак вот, я хотел там 
подрезать бокал «Десант» - есть та-
кое пивко хохлятское. За ВДВ че) Ну 
а обслуживали так нас качественно, 
и так все уютно было, что друзья мои 
запротивились и запретили мне тырить 
бокал. Просто попросили официанта 
подарить. Подарил! Это единственный 
мой бокал, добытый таким способом)  
Кстати, уходя оттуда, к нам вышел хо-
зяин заведения и налил каждому по 
писят бесплатно)) Мелочь, а приятно.

к А л я н

Как-то злоупотребил 
тёмным козелом, а 
так как была акция, 
решил все крышечки 
зарегистрировать. Ре-
зультат слева, увеси-
стый бокал объёмом 

0,7. А справа приятное дополнение объёмом 
0,33, в оба стакана как раз 2 баночки ровно 
разливаются.                                      В о л о д я

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА
Кроме всего прочего, бокал может быть 
полезен не только как сувенир, он также 
способен сэкономить для вас немало на-
личных. Например, на афтерпати и прочих 
шумных вечеринках в кабаках, когда вам 
всё ещё весело, бокал пивка за две сот-
ни практически допит, а денег в кармане, 
как волос у Игоря Крутого (на голове). 
Как правило, на подобных мероприятиях 
в зале характерны кутёж, угар и броу-
новское движение людей. Допитый бокал 
вы, так или иначе, обязательно заберёте 
с собой, но пока далеко не прячьте. Всё 
что нужно, это закупиться в близлежащем 
продуктовом магазине парой банок пив-
ка аналогичного оттенка и распихать их 
по карманам, либо запихнуть за ремень, 
если карманы слишком узкие. Как только 
потребуется пополнить содержимое бока-
ла, отправляйтесь в уборную и наполните 
свой бокал свежим напитком [редакция 
вынуждена уточнить – напитком из про-
дуктового, никаким иным!]. Не оставляйте 
улики - если туалет не оборудован на-
дежным мусорным баком, то банку лучше 
смять и забрать с собой, избавившись от 
неё где-нибудь на улице. 
(Данный способ практиковался на афтер-
пати Flogging Molly и концерте J.M.K.E.)                                        

J o h n  S m i t h

Подрезать стопки в кабаках еще удобно и 
тем, что обычно после кабака продолжа-
ешь во дворике с пузырьком или двумя, 
и посуда оказывается очень кстати - все 
из пластиковых, а ты по-королевски, из 
стекла!                                           к А л я н

НЕВЕДОМО ЧТО
На концер-
те Гарлик 
Кингз стоял 
такой чад 
кутежа, и 
угарел я там 
так, что и 

трофей дома обнаружился совсем уж 
непонятный. В моем рюкзаке лежал 
стандартный гиннессовский бокал по 
форме, но… железный!) Погуглил – 
оказалось это для шейков-коктейлей 
приспособление. Видимо я залезал в 
бар что ли, непонятно в общем) Но бо-
кал удобный, буду использовать для 
походов например.

Кстати, странные сувениры после чада 
кутежа на концертах появлялись у меня 
и ранее. Например, после концерта «Те-
ории Гвалту» вместе с «Drunken Fairy 
Tales» и «Запоем», я обнаружил себя 
едущим в метро на стуле… Просто 
взял и вынес его из клуба. Я не знаю, 
как я его вытащил. Я не знаю, зачем он 
мне. Какой-то бред. Но не выкидывать 
же? Я на нем ехал в метро, потом в 
электричке, а в финале еще и на такси! 
Ночью. Объяснял шоферу, что приобрел 
вот стульчик мол...  Что это – клини-
ческая клептомания или переход на но-
вый уровень коллекционирования? Не 
знаю… Между прочим, парой бокалов 
я тогда тоже не погнушался – Гиннес-18 19
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совские кра-
савцы попали 
на полку к 
своим бра-
тьем-близне-
цам).

А вот вам сага 
о вытащенной 
кеге (30 ли-
тров) Балтики 

7 в далеком дветыщи шестом. Тогда ак-
ция была спланирована коллективно. За-
брал нас воронок за распитие во дворе. 
Отсидели минут 40 в отделении, отдали 
сколько-то денег и озлобленные ринулись 
продолжать в ближайший кабак. И смо-
трим несколько кег с пивом прям у выхо-
да стоят. Допивая второй литер под тосты 
ЭйСиЭйБи, нехорошие мысли возникли у 
всех одновременно. Двое отвлекали офи-
циантов, один открывал дверь, а трое 
ловко приподняли этот бак и юркнули в 
ночь. Остальные вежливо рассчитались и 
вышли следом. И потом все в троллейбус 
и на хату. На вписке не знали, как эту кегу 
открыть. Молодые были, да и в гавнище 
неслабое – не понимали, что необходим 
специальный аппарат и как минимум бал-

лон с газом) 
В результате 
раздракони-
ли каким-то 
разводным 
ключом. В 
ванной. На-

ливали в  кастрюлю, а из нее в кружки 

и бокалы. Да, уже тогда бокалов в доме 
было предостаточно) Пиво без газа было 
отвратительным. На следующий день опо-
ловиненная кега оказалась на помойке. 
Стыдно и глупо себя чувствовали утром, 
да…  Зато наверное осчастливили како-
го-нибудь бомжа… =)

к А л я н

И напоследок про графин водки. Зашли 
с ребятами в кабак перед каким-то фут-
болом в Лужниках. Сели, взяли пивка, 
после решили закинуться ещё грамм по 
100-150. Собрал с товарищей денег и по-
шёл к бару. У стойки было два бармена, 
один разливал, другой у кассы. Заказы-
ваю у первого графин водки и пока второй 
рассчитывал впереди стоящего человека, 
графин мне уже был любезно предостав-
лен. Стою, значит, в левой руке купюры, 
в правой графин (ощущение, как будто 
взял в долг денег и купил, скажем, теле-
фон - в итоге телефон, вроде как, есть и 
деньги за него отдавать уже не хочется). В 
общем, предположив, что всё необходимое 
у меня уже есть, пожал плечами и вернул-
ся к нашему столику. Банкноты вернулись 
в кошелки друзей, а графин был успешно 
распит.                                      J o h n  S m i t h

Что ж, мы многому научились сегодня, 
друзья. В заключении мы хотим приве-
сти письмо от читателя, нашего близкого 
друга и товарища, одного из игроков FC 
«Beamish». В нём он как на духу поведал 
нам об этой своей слабости.

В о л о д я

Исповедь кружкофила
Меня зовут Сергей, мне 27 лет и я периоди-
чески выношу посуду из баров. Впервые 
всё началось в 2004-м году на дне рож-
дения моего знакомого Фёдора, когда из 
заведения «Торец» я вынес трёхгранный 
стакан виски «Грантс» и одну гранёную 
рюмку. Это был первый раз и с того мо-
мента я покатился вниз... 

В первую очередь оцениваю эстетическую 
ценность бокала. Если бокал красивый, то 
подрезаю. Во-вторых, важно нравится мне 
пиво, логотип которого нанесён на бокал 
(или производитель алкоголя, который 
сделал данный мерч). Но есть и исклю-
чения. Например, подрезал пару бокалов 
немецкого пива, которое не пробовал даже 
ни разу. Честно говоря, исходя из первых 
двух пунктов, сам сильно удивляюсь, от-
куда у меня в коллекции кружка-бочонок 
пива «Жигулёвское»?! По большей части я 
беру пивные бокалы, реже кружки. Одним 
из первых бокалов, который у меня очу-
тился, был ноунеймовский бокал из паба 
«Бобби Даззлер», узкий снизу, широкий 
вверху, и с маленьким закруглением у кра-
ёв. Особо ценные экземпляры - бокал ир-
ландского стаута «Beamish», подаренный 
мне на ДР в «Белфасте» со стороны офи-
цианток - такие уже фиг найдёшь в Мск. И 
прямой высокий бокал пива «St. Peters», 
подрезанный в «Lock Stock Пабе», когда 
там только появилось это пиво. А так же 
есть один маленький полпинтовый стакан-
чик, тоже ноунейм с круглым расширением 
наверху, взятый из паба «McKlane» в Пите-

ре. Ну, и, конечно, одно из последних при-
обретений - фирменный бокал с логотипом 
паба «Бобби Даззлер».

А вот из ёмкостей для крепкого алкого-
ля (помимо вышеупомянутого стакана 
«Grants») у меня всего-то стаканчик ви-
ски «Bushmils», снифтер «Whiskey Club» и 
коньячный снифтер с логотипом коньяка 
«Старый Город». Всего у меня насчитыва-
ется где-то 16 бокалов для пива, 2 круж-
ки для пива, 2 стакана для виски и 2 
снифтера. Какие-то бокалы я уже подарил 
друзьям. Брать из пабов рюмки как-то не 
тянет. 

При совершении акта изъятия тары из па-
бов я стараюсь всегда всё сделать тихо, 
быстро и незаметно. Обычно для этого 
ставится на колени или под ноги рюкзак 
или сумка, и, когда никто из персона-
ла заведения не смотрит (или же, когда 
меня прикрывают люди), приглянувший-
ся бокал прячется в сумку / рюкзак. Не-
сколько раз выносить приходилось в 
карманах куртки, но это не очень удобно: 
во-первых, мешает, во-вторых, могут уви-
деть, в-третьих, могу по пьяне выронить. 
Спросите зачем? Ответ прост: домой очень 
приятно купить баночку-другую Guinness-а 
/ Murphys-а / Double Chocolat-а или бу-
тылочку-другую какого-нить другого 
вкусного пивка и попить его из удобного, 
хорошего бокала. А стаканчик «Bushmils» 
всегда стоит у меня на столе - чтобы мож-
но было в любой день, плеснуть себе ви-
ски или коньячка и скрасить вечер.
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John Smith (далее J.S.): О вас достаточно немного 
информации. Расскажи, пожалуйста, не-
много о группе. Как давно вы собрались? 
И как вообще всё начиналось? Нынешние 
музыканты группы играли где-либо рань-
ше?

Matt: группа Noi!se 
была образова-
на в 2009 году 
Нейтом и нашим 
первым бара-
банщиком Мико. 
Вскоре после это-

го мне также предложили присоединиться 
к группе, а я, в свою очередь, пригласил 
Джастина стать нашим гитаристом во вре-
мя нашей встречи в пабе в нашем родном 
городе Такоме. Год назад Мико переехал и 
его заменил наш хороший друг Кенни. До 
того как попасть в Noi!se, каждый из нас 
играл в других группах (хотя у меня в этом 
плане меньше всего опыта, по сравнению с 
другими членами коллектива). Я не могу 
говорить за всю группу, но для меня это 

самая весёлая команда, которую только 
возможно вообразить. Noi!se – это семья.

J.S.: Какие планы на ближайшее будущее?

Matt: Наш третий альбом «Rising Tide» уже 
на подходе и в следующем месяце гото-
вится к выпуску в продажу. Также мы 
планируем тур по Европе на май следу-
ющего года, кроме того через несколько 
месяцев мы начнём записывать новый 
полнометражный альбом.

J.S.: В Россию не закатите?

Matt: В этот раз мы, наверное, не попадём 
в Россию, просто потому, что наш тур бу-
дет весьма коротким (всего 5 дней), но 
надеемся, что рано или поздно у нас это 
получится!

J.S.:. А приходилось уже выступать где-
либо за пределами США?

Matt: Пока не приходилось, но у нас всё 
впереди.

J.S.: Я видел фотографию, где 
Ларс Фредериксен сидит в 
футболке с логотипом вашей 
группы и показывает класс:) 
Вы на тот момент уже были 
с ним знакомы? Или он на-
столько закотировал NOi!se, 

что решил выразить это подобным образом? :)

Matt: Ларс поддерживал нашу группу на 
протяжении полутора лет (и делал это по-
трясающе). Он довольно много для нас 
сделал, он наш хороший друг.

J.S.: Вы довольно молодая группа, но на-
сколько я могу судить, уже имеете до-
статочно большую популярность у себя в 
стране, не так ли? С кем за время суще-
ствования группы вам уже доводилось 
выступать на одной сцене (помимо Rancid 
и Cock Sparrer на их совместном празд-
новании по случаю дня рождения)?

Matt: То как люди приняли эту группу, всех 
нас удивило. Мы были польщены тем, что 
им нравится то, что мы пытаемся реали-
зовать в нашей музыке, и мы очень высо-
ко ценим тот отклик, который есть у нас 
вплоть до сегодняшнего дня. Мы играли 
с такими группами, как Sick of it All, 
Pressure Point, The Bruisers, Evil Conduct, 
The Business, The Templars и многими дру-
гими коллективами, которые мы очень лю-
бим. Также через три недели будем играть 

с Agnostic Front. Нам очень, очень повез-
ло.

J.S.: Тебе, насколько я знаю, довелось 
пройти службу в Афганистане. Приходи-
лось принимать участие в боевых действи-
ях?

Matt: Мы с Джастином оба ветераны боевых 
действий. На самом деле, Джастин и сей-
час в Афганистане.

J.S.:  Кто-то подменяет Джастина на время 
его отсутствия?

Matt: Во время службы его заменял наш 
друг Эрик, и он потрясающе справился 
с этим, а также дал нам возможность 
сыграть в прошлом месяце на фестивале 
«2000 tons of TNT» и на шоу в честь юбилея 
Agnostic Front через две недели.

J.S.: На последок, пара слов для россий-
ских фанов NOi!se. Хотел бы им что-нибудь 
передать?

Matt: Невозможно выразить ту благодар-
ность, которую мы испытываем ко всем, 
кто оказал нам честь, поддержав любым 
способом нашу группу.
Если у наших фанов есть вопросы или 
комментарии, они всегда могут связаться 
с нами через нашу страничку на Facebook. 
Мы всегда ответим (думаю, ты можешь 
это подтвердить). Берегите друг друга и 
держитесь! Спасибо!

Noi!se :Inteview
Интервью с группой-сенсацией.

Очень молодая, но необычайно техничная, энергичная и мелодичная группа, 
выпустившая в 2012 году мощнейший релиз, который равнодушным не оста-
вил практически никого. И я убеждён, если ребята продолжат в том же духе, 
то уже лет через пять будут собирать залы по всему земному шарику не хуже, 
чем это делает Rancid. Ну, а уже сегодня я имел удовольствие пообщаться с 
фронтменом группы, Мэттом.

John Smith
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Самопровозглашенные короли пси-
хического рок-н-ролла разродились 
новым релизом. В целом, все в духе 
старого недоброго олдскул сайко, 
тут тебе и трупы, и жизнеутверждаю-
щие манифесты(«Fuck Your World») и 
контрабасный слэп. Отдельно хочется 
отметить потрясающий гипнотический 
кавер на «Paranoid» группы «Black 
Sabbath». Любителям олдухи и Финика 
лично слушать и радоваться, осталь-
ным по желанию.

Несмотря на назревавшие проблемы с 
составом, парни все же собрались и 
выстрелили новым релизом. 11 мощ-
ных треков бескомпромиссного панка 
с волынкой. Чехи не сошли с намечен-
ного курса, да этого от них и не тре-
бовалось, хотелось продолжения энер-
гичного напора предыдущего релиза. 
Лирика освещает социально-политиче-
ские проблемы, отношения общества и 
человека(опять автобиографичные тек-
сты вокалиста Сайко Майка) да и для 
веселья и угара место осталось.

мнение ЗНАТОКА
релизы 2012

Аспид

Чикагские кельт-панки продолжают 
двигаться в направлении, взятом на 
прошлом альбоме, но в этот раз все 
выверено до мелочей. Первым делом 
хочется отметить отличное сведение, 
чего, на мой взгляд, не хватало Black 
Torn. Разнообразие тоже радует - на-
пористые боевики для любителей «как 
в былые времена»(«Brother, brother»), 
замечательные полуакустические ли-
ричные треки вроде одноименного и все 
тот же «правильный смысл» , затраги-
вающий социальные и межличностные 
проблемы. Однозначный мастхэв для 
любителей как жанра, так и группы.

Аспид

Благодарность Ване Аспиду (Drunken 
Fairy Tales - волынка/флейта) за 
данное откровение. И к слову, сто-
ит отметить, что у ребят не так давно 
также вышла замечательная EP’шка 
- на пластинке содержится 6 бодрых 
треков, среди которых особняком, на 
мой взгляд, выделяются «Невеста» и 
необычный инструментал «Кровавое 
воскресенье». Кроме того, пластинка 
знаменательна и тем, что в её художе-
ственном оформлении частично прини-
мал участие наш камрад кАлян.

John Smith

Meteors @Doing The Lord’s Work

Pipes & Pints @Found & Lost

Flatfoot 56 @Toil

Drunken Fairy Tales 
@You Will Never Drink Alone
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МОСКВА. ROCK HOUSE. 03/11
По завету Алигьери всяк входящий в ав-
тобус оставил любые сомнения в том, что 
тур групп Garlic Kings и Alcobastards в 
Москву и Ярославль будет полон алкоголя, 
приключений и ада. В тёплой дружеской 
компании мистера Джима Бима, Егермей-
стера, гекалитра различных пив, распевая 
старые-добрые песни советских лет,  мы 
добрались до Златоглавой Москвы и сели 
в ближайший от остановки кабак. Опуская 
некоторые подробности наших разделений 
на отряды, разбежавшиеся по разным сто-
ронам Нерезиновой и совершенно не упо-
миная о том, как мы пили стаут из чайни-
ков и ели пироги, сразу начну говорить о 
том, что мы подошли к клубу, где должен 
был проходить концерт наших замечатель-
ных банд.

Лично мне «Rock House», где проходил гиг, 
показался на первый взгляд излишне па-
фосным, при том, что ходили слухи о его 
крайней вместительности. Прошли охрану, 
которая отказалась пускать нас с личным 

алкоголем, что снова опустило мою план-
ку восприятия клуба вкупе с фойе, выде-
ланном в стиле средневекового замка. На 
этом мой пессимизм закончился. Об охра-
не будет несколько слов чуть ниже, сейчас 
скажу только то, что лица у стражи были 
очень гопническими. Не в плохом смысле 
этого слова. Во время саундчека оказа-
лось, что Дом Рока имеет замечательную 
большую сцену, которой часто так не хва-
тает нашей группе, включающей в себя, 
кажется, половину населения Китая. Слу-
ху представился приятный качественный 
звук и прошаренный звукорежиссёр, взо-
ру - хороший зал, вкусовым рецепторам 
достался приятный бар.

Пустое пространство потихоньку начало 
наполняться дамами и господами, пошла 
торговля мерчем, заиграли Drunken Fairy 
Tales. Группа - наши хорошие друзья, под 
которых мы с удовольствием угарали на 
танцполе, наш гитарист в чаду слэма сва-
лился по какой-то лестнице (которая, как 
потом оказалось, вела к чёрному ходу), 
увлекая за собой прочих угарающих, пе-

пельницу и вызванный игрой DFT дух Са-
таны. 

Вторыми сцену абордажировали парни из 
Гродня, которые куда-то дели свой ак-
кордеон, и зафигачили немного крутого 
хардкора на радость пришедших помо-
шить пацанов и меня, успевшего посереди-
не последней песни сесть на пол и начать 
грести вёслами как, конечно же, викинг на 
ладье. Стоит упомянуть, что с Гроднем мы, 
к нашему сожалению, выступаем доволь-
но редко, при том, что у ребят есть, чему 
поучиться. Замечательная работа с залом, 
крутые вставки между песнями действи-
тельно расшатывают толпу.. 

Пацаны из Гарлик Кингз высадились 
на сцену третими. Действительно прият-
но, когда выходишь на сцену и видишь, 
что тебя ждали, что люди действительно 
пришли, зная тексты песен, понимая, под 
какие телеги можно устраивать стены 
смерти или сёрклпиты. Мы нечасто посе-
щаем Москву с концертами, при том, что 
несколько из них были сорваны или при-
крыты ранее. Не буду о грустном. 
 

Знаете один из основных секретов угара в 
зале? Правильно - угар на сцене. Мы по-
веселились на славу, на «Плечом к Плечу» 
выстрелили Саввой в зал, где он далее и 
вокалировал, пираты в море нашего рока 
бесновались и стэйдждайвили как и пола-
гается истиным мракобесам и варварам. 
Обливаясь потом и водой, срывая глотки, 
мы получили крутой заряд для дальней-
шей алкопоездки, за что большое спаси-
бо московской публике. Парни из группы 
Alcobastards завершали гиг и, совершен-
но люто безумствуя, мы все на сцене пели 
песню «Мотоцикл» одной очень известной 
российской рок-группы. 

После выступления к нам в гримёрку во-
рвался охранник. Вообще, очень хочу от-
метить крайнюю компетентность охраны 
клуба «Rock House». Я не могу говорить 
за любой концерт в этом месте, но на на-
шем гиге эти люди являли собой образец 
адекватности. Общались вежливо, всё по-
нимали, никого не гоняли. Люди, которые 
вели себя действительно бесновато, ста-
раясь во что бы то ни стало чего-нибудь 
натворить, успокаивались без особого 
применения силы. Короче говоря - охра-

российское турне garlic kings
глазами флейтиста

Невероятно сочный, писанный всеми цветами радуги отчет от флейтиста 
ромы о мини-турне группы garlic kings с концертами в москве и ярослав-
ле.
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не уважение и лавры. Возвращаясь к во-
рвавшемуся охраннику, - парень держал в 
руках наш диск и попросил автографы, в 
ходе раздачи которых мы поговорили за 
панк-рок. Так же вниманием гарда не было 
обделено выступление в этом клубе Банды 
Бассотти, о которых он тоже отзывался 
весьма лестно. 
 
К своему стыду и упоротости я не помню 
того спасителя, кто подарил нам литр вод-
ки. И коль у меня уж есть такая возмож-
ность, я благодарю тебя, неизвестный, за 
спасённую ночь. 
 
После окончания концерта в Москве, мы 
сели в наш уже ставший за прошлую ночь 
родным, автобус. Всю дорогу до Ярослав-
ля мы пили литр замечательной водки на 
троих, тех, кто не смыкая глаз, рассказы-
вал о жизни и потреблял «Царскую Золо-
тую». Потом я оказался на вписке у това-
рища Александра. Замечательно, просто 
великолепно, дорогие друзья, просыпать-
ся под запах свежего пива и заглавную 
песню из фильма «Неуловимые мстители».

ЯРОСЛАВЛЬ. 
DJ-кафе «АТМОСФЕРА». 04/11 
Усталость забыта - попили пива, поели 
макарон с разварившимися сосисками и 
двинули к месту прведения концерта в Ярос-
лавле. Автобус стоил 18 рублей (что, почему-
то, въелось мне в память) и довёз он нас 
почти до клуба. Злачное место называлось 
«Атмосфера» и носило зычный титул - Ди-
джей кафе. Внутри располагались шесты 
для стриптиза, подиум, на сцене - диджей-

ские вертушки, над ней - крутая светомузы-
ка, подсвечивающая пальмы из воздушных 
шариков. 

Саундчека у нас не было. Оставалось ещё не-
сколько часов до концерта, в котором при-
нимали участие ещё четыре группы помимо 
нас с Алкобастардс. Мы, конечно же, пошли 
смотреть красоты. Многие были в этом го-
роде впервые, он оказался действительно 
приятным и красивым. Я рассекал в килте, 
на меня почему-то пялились все прохожие, 
тыкали пальчиками дети и вообще, я являл 
собой какое-то непонятно откуда взявшееся 
существо в юбке, на которое не грех позу-
боскалить. Привычка и выдержка позволи-
ла нам добраться до ближайшего бара без 
происшествий. Попили, попели, потанцевали 
танец из клипа Gangnam Style и отправились 
в клуб. Первая банда уже играла.

Неполадки начались сразу. Кому-то из при-
шедших уже залили лицо из перцового бал-
лончика на улице. Непонятно кто. Мало того 
- когда начался слэм, охрана очень жестко 
пресекла панковые танцы, раздав по голо-
вам пляшущим и выведя некоторых из зала. 
Сразу отмечу, что бэйджей у перекачанных 
охранников не было. Затем вовсе начался 
какой-то фарс. К людям стали подходить 
стражники и заставлять снимать шапки и 
кепки в помещении (!!!). Я всё хорошо по-
нимаю, у нас в Эрмитаже бабушки-смотри-
тельницы делают также. Но на панк-роке я 
ожидал бы многого, но не такого бреда. По-
просили снять жиганку и меня, что я не пре-
минул сделать с улыбающимся лицом. 

Публики в Ярославле было немного, звук в 

клубе оказался отвратительным, гримёрка 
располагалась за сценой, поэтому во время 
выступления туда было не зайти. Заиграли 
Алкобастардс, ребята жарили на славу, а 
люди в зале не знали, чего и делать, и тан-
цевали как на дискотеках: ручки вверх, два 
притопа, три прихлопа. 

Затем события приняли неожиданный обо-
рот. Под одну из песен какой-то парень начал 
сёрклпит, на него сразу навалился другой и 
начал нещадно бить ручками и ножками. 
Наш гитарист кинулся их разнимать. Подо-
спела охрана и, ни в чём не разбираясь, ста-
ла ушатывать нашего гитариста, затем меня, 
прыгнувшего его защищать, затем нашего 
саксофониста и нашего банджиста. Всё как 
в девяностых годах - охрана клуба бьёт му-
зыкантов. На сцене звучно гудит какая-то 
из песен Алкоублюдков. 

Забегая вперёд, скажу, что потом мы слы-
шали множество версий произошедшего. И 
что всех накрыли правые, и даже, что Гарлик 
Кингз подрались в баре из-за пива. Я, давая 
информацию, как говорится, из первых уст, 
опровергну ложь и продолжу. Когда меня 
подняли на ноги после валяний у барной 
стойки в результате атаки охраны, всех нас 
повели на улицу разобраться на словах, где 
наших ребят было ещё меньше и битва, как 
ни странно, продолжилась. После того, как 
я ощутил себя в луже, забиваемый ногами 
и криками охраны о том, что всех сейчас 
перестреляют, выступать на сцене хотелось 
меньше всего. Потом худо-бедно мы попали 
в клуб, все относительно без повреждений, 
что странно. Охрана орала, что концерт за-
крывается. Наш барабанщик вышел на сцену 

и объяснил ситуацию залу. 

Потом мы попытались вызвать администра-
тора клуба, но к нам приехали несколько 
тонированных жигулей с надписью «ЗА-
ЩИТНИК», из которых вышли бравые парни 
в спорт-костюмах с обмотанными кулаками 
и стали быковать на господ и дам. Раз-
говаривать с такими людьми нет никакого 
смысла, устраивать бой тоже. И мы всем 
скопом двинули в ближайшее отделение по-
лиции, где расписали всё в правдивых кра-
сках, оставили заявления, погладили поли-
цейскую пушистую серую кошечку и уехали 
восвояси. 

Вот тебе, дорогой читатель, сравнение клубов 
и охраны в разных городах. Концерт в Ярос-
лавле, как можно догадаться, был сорван, 
но его с лихвой компенсировал московский 
угар. Не ходите, дети, в Африку гулять, а ещё 
в клуб Атмосфера в Ярославле.

Нет смысла рассказывать, как на обратном 
четырнадцатичасовом пути мы офигевали от 
неудобности сна в автобусе, как мы ели за-
мечательные придорожные беляши. Напосле-
док скажу лишь одно - наша группа съез-
дила в замечательный тур, привезла из него 
много приключений и замалчиваемых мною 
здесь историй. Мы с удовольствием ещё раз 
заебем и в Москву, и в Ярославль, и в другие 
города России, где нам будут рады. Так что, 
до скорого, друзья. Встретимся у бара. 
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ЧАСТЬ 1. 
РОССИЯ - ИРЛАНДИЯ. 06/09/11

Началось все с ноль семь колокольчиков 
(виски «Bell’s» – прим.редактора) в уют-
ном дворике на Фрунзенской:

Особо я не заморачивался, одев футбол-
ку с зелено-бело-рыжим флагом, поэтому 
патриотические соотечественники в импер-
ках и с флагами России смотрели на меня 
косо, но беззлобно.

Дак вот колокольчики раздавлены на тро-
их, идем пешком к Лужникам. Лакирнуть 
пивом никак не выходит - всюду запрет 
на продажу из-за матча. Наконец натыка-
емся на крошечный кабак рядом с метро 
Спортивная. Там обнаруживаем убитого 
в хлам ирландца, который узрев в нас 
зеленые цвета и его родной флаг, сроч-
но решил заказать нам рашн водки. Но 
официантка очень нас просила что мол не 
надо - и выпроводила его из кафе. Жаль. 
Ну мы взяли по бокалу и по писят, дружно 
разогрелись и пошли непосредственно на 

стадион.

Билеты были на обычный сектор, т.к. на 
гостевой можно было только с визами 
и только ирландцам, че-то такое. Купили 
шарфов ирландских, идем довольные, 
ищем сектор. Находим - там одни наши 
триколоры и имперки, и публика соответ-
ственная. А мы для стеба чета между со-
бой по-английски перекидываемся. И вот 
заходим мы, ко мне подходит мент и гово-
рит, мол, ты и ты сюда идите, нас двоих с 
трибуны выводит. Думаю все, спалил, что 
мы под колокольчиками, сейчас выставит 
и все, провал. А он берет рацию и сообща-
ет - «тут у меня четыре ирландца не на тут 
трибуну попали... ага, ок, проведу...»

Чудом не заржал тогда и чудом мину се-
рьезную-непонимающую на лице сосредо-
точил) повел нас ментик молодой куда-то 
долго, сказав нам «гоу». Я у ему сую свой 
«тикет» и спрашиваю про «сектор би», но 
он говорит «нормально, я вас к вашим от-
веду ща». я спросил «иц ноу криминал?» 

- он заржал и сказал «ноу». В общем, под 
качественных интуристов заделались мы 
отменно. И вот довел он нас до гостевой 
трибуны, и мы вливаемся в этот зеленый 
рай)

Ирландцы красавчики ваще - отцы с сы-
новьями, семьи, даже старушки и дедуш-
ки были, так трогательно. В общем, на 
поле особо мы не смотрели, на трибунах 
было интереснее)

Был настоящий Шейн МакГован (The 
Pogues) - красноносый сильно дринкнув-
ший господин.

вот он, слева:

он с удовольствием со всеми фоткался, 
постоянно ржал, орал и пел)
Очень веселый и общительный)

Было много еще чего - общение с нашими 
фанатами, которые хотели с нами сфот-
каться и очень долго ржавшими, когда я 
ему ответил легким матерком, общение со 
срочниками, которые в ответ на наш «о, 
рашн полис, ее!» отвечали нам «нот по-
лис, иц арми!», были потом и «Пироги» на 
Маросейке (куда ж без них), где мы про-
должали трындеть на английском и к нам 
подсела какая-то гопота восхищенная. 
Главное было часто говорить «спа-си-бо» 
и «на посошёк!» - все велись, смешно) 

Потом вписка, много-много напитков не-
трезвых, потом домой, там шашлыки, сно-
ва виски и т.д. Марафон на два дня.

Да, нас айриши чуть не затащили в свой 
автобус и очень звали утром лететь в Лон-
дон) но че-то толи рокенрола мало оста-
лось, толи отсутствие заграна как-то меня 
смутило - в общем остался тут...

кАлян
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или как попасть на гостевую трибуну без билетов и 
ирландских паспортов.
Так уж сложилось, что нам нравится ходить на гостевые сектора заморских 
команд, но простым-русским двери туда закрыты (в кассах билеты не купить 
и в Интернете вряд ли получится). Тем не менее, из любой ситуации всегда най-
дется выход. О том, как мы находили выходы (а точнее входы) читайте далее...  

кАлян
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ЧАСТЬ 2. 
СПАРТАК - СЕЛТИК. 02/10/12

Итак, вовсю продолжается широкое 
празднование года Бимиша в России.

На этот раз знаковым событием сезона 
(после Flogging Molly, конечно) стал ли-
гочемпионский матч «Спартак - СЕЛТИК». 
Естественно пошли. Практически всем Би-
мишем. 

Меня сильно прижимали финансовые 
обстоятельства и последние дни я решил 
что не пойду, особенно когда узнал что 
тикет стоит два косаря (Понятное дело, 
интересовал исключительно гостевой сек-
тор. Заранее не обилетились – протупили 
как всегда и т.д. И вот в день матча вы-
ясняется, что билет на вожделенную Д-6 
стоит 800р и можно купить его в кассах 
стадиона без проблем мол. Это было весь-
ма приятным сюрпризом, и в приподнятом 
настроении я после работы поскакал в ка-
бак, заряжаться до матча. 

А, еще по дороге заскочил в секонд и вы-
рубил удивительную майку Селтика непо-
нятного года, с непонятным спонсором и 
непонятного происхождения) Надо будет 
заморочиться и выяснить что это вообще) 

В общем, в кабак я шел, неся майку в паке-
те. А выйдя из кабака, накатив с Саньком 
хреновухи с пивком, её одел. Хотя Москва 
уже вовсю кишела недобрыми красно-бе-
лыми лицами, флагами и шарфами. Но 

риск - благородное дело, че.

С одноклубниками заблаговременно це-
панув пузырь вискарика (Серега, с днем 
рожденья!) и пару пива, нырнули в метро. 

Кайфец начался на Сокольнической линии 
- я явно вызывал у всех удивление, не-
понимание и еще фиг знает что) В вагоне 
один персонаж лет сорока на майке Реал 
Мадрида вскрикнул «ого, Селтик!» и по-
просился со мной сфоткаться. И спросил, 
говорю ли я по-русски. Слегка опешив от 
ответа «пить будешь?», персонаж радостно 
стал лакать с нами наш вискарь. Причем у 
него был коньячок в бутылке от колы, уго-
стил также) Забавный персонаж – честно 
признался, что ему насрать и на Селтик, 
и на Спартак, и на Бенфику – просто он, 
как истый фанат РМ, не мог не сходить на 
матч с участием Барселоны в Москве, меч-
тает засветить снежком в голову Вальдесу 
с трибуны)) Но, говорит, тикет вырубить 
можно было лишь оптом – на все матчи) 
Вот это любовь к испанскому дерби, я по-
нимаю) Он меня все время хоронил, гово-
ря, что мне конец в таком виде, наделал 
еще несколько «последних моих фоток» и 
т.д.) Но настрой мой был непоколебим)

В общем, докатили с теплой беседой о 
футболе и культуре боления к Лужникам. 
Там пересекли Арсения, вылили в него 
остатки вискарика и двинули к кассам. 
По дороге в красно-белом мясе изредка 
мелькали зелено-белые прожилки, к кото-
рым мы периодически примыкали. У метро 

встретили пожилого солидного мужичка с 
тростью и на зелено-белом галстуке (!) с 
здоровенном приятелем в портаках и на 
стафе Санкт-Паули. Затрещали с этими 
славными шотландскими болельщиками, 
они что-то рассказывали нам про «фри-
ендли клаб», «Гамбург» и т.д. 

Дальше добираемся наконец-то до касс, 
где нас нехило так обламывают, говоря что 
на гостевой сектор – только с паспортами 
не русскими( Говорим мол хорош, куда 
нам таким на сектор Спартака?! Меня там 
за одну бороду рыжую испепелят, не гово-
ря уж о майке. Она говорит – бесполезняк, 
там еще три кордона, везде будут паспорта 
эти требовать. Мы говорим – а ну прода-
вай пожалуйста нам билеты, мы на свой 
страх и риск мол. Кассирша пожала пле-
чами и продала) Айеее – дальше по про-
работанной на матче «Россия- Ирландия» 
схеме трем между собой по-английски, 
выставляем меня вперед и т.д. Арс пред-
ложил есличе мычать про «май паспорт ин 
хотел» и т.д.) К счастью, никаких проблем 
не возникло, меня обыскивали, говорили 
«гоу!», я отвечал «сенькью» - и все были 
счастливы. Обыскивали только Санька 
очень долго – че там было, кстати?

Ну, мент говорит: «сумку показывай». Я ему 
«what? what?». Начал показывать сумку, у 
меня там куча бумажек в виде чеков каких-то 
и прочей шелухи. Говорит, выкидывай мусор. Я 
это все не глядя выкидывал. Дальше вытаски-
ваю паспорт российский (паспорт, правда, в 
«чехле» был) и книжку, само собой на русском 
) Пиздула, думаю, сейчас про книжку спросит. 

Но, судя по всему, он на все эти предметы ни 
малейшего внимания не обратил. Ещё у меня 
был в сумке насос - достает нанос, говорит: 
«че качать им собрался?») Продолжаю гнуть 
свою иностранную линию: «what? what?». Про-
качал его несколько раз, видимо подумал, что 
у меня там бухло. После чего с ухмылкой в сти-
ле «давай, дурачьё, иди отсюда» отправил мой 
«ирландский» зад на сектор.
 
Ну и вот мы попадаем туда, куда хотели. 
Ну, все ок, дико ок, например! Человек 300 
было скотишей, не более. И тысяч пятьде-
сят спартачей. Это, надо сказать, впечат-
ляет. Но эти 300 зеленых человек иной раз 
были вполне слышны. Особенно на голах) 
Контингент прекрасный. Много семейных 
пар, много пожилых солидных граждан 
на польтах и рубашках, много оголтелых 
рыжих бастардов, много толстяков-вче-
сельчаков, лепреконов и т.д.) 
Кстати, мы на секторе пожалуй самые мо-

лодые были. Русских замечено было пару 
ребят, один к нам подвалил-поздоровался 
- явно где-то раньше виделись, но мы так 
и не вспомнили). А так одни шотландцы 
вокруг, прекрасно)

John Smith:
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Что касается самой игры. Мощный матч, 
че уж там) Не хочу разводить подробную 
футбольную аналитику, не мое это, но 
пару слов вывалю – опозорился Спартак, 
конечно. Так безвольно разваливаться 
перед ТАКИМ количеством своих болель-
щиков, у себя дома – ну так нельзя… И 
нельзя при этом сказать, что Селтик прям 
летал и блистал – выделю разве что Са-
мараса: как заведенный весь матч бегал 
по всем флангам, отрабатывал и в защите 
и в полузащите и в нападении и гол за-
бил – красавчик в общем (кстати у одной 
мадам спалил на секторе зеленую майку с 
Самарасом в виде греческого бога). Сел-
тик забивал все, что надо было забивать. 
А Спартак заработал удаление и сдулся 
окончательно. В конце матча еще пара 
острых моментов у Селтика было, могло 
быть и 4 и 5-2…
 
Но в любом случае прекрасный выдался 
матч с точки зрения шоу – пять голов, 
красная карточка, несколько штрафных, 
автогол, интриги и т.д. В отличие от той 
же пресловутой «России-Ирландии», где 
на поле была тоска смертная (0-0) и мы 
стояли к полю спиной, наслаждаясь обще-
ством разудалых айришей) Разудалые же 
скотиши разудалялись все больше, пото-
му что их команда побеждала в гостях. И 
это было феерично - много потрясающих 
кричалок, слаженный хор, песни, килты, 
улыбки, баннера, флаги, обнимания… В 
какой-то момент Вова затянул «камон ю 
бойз он зе грин», в ответ на что пожилая 
шотландская пара обернулась и спросила 

с улыбкой “vi russkie?”)) Спалились мы 
бгг)  

На перерыве обошли пол сектора, со всеми 
братаясь и фоткаясь) Один скотиш прота-
щил чекан «Пу-
тинки» и слав-
ненько давил ее 
из горла, а по-
том стал дико с 
нами дружить, 
заявил мне что я 
точно поклонник 
кельт-культуры 
и спросил, знаю 
ли я группу Pogues)) Получив утверди-
тельный ответ, ни с того ни с сего заорал 
несколько их песен отличным пьяным го-
лосом -  то что надо в общем, посмеялись) 
Еще один шотландец сиял от радости и 
всем показывал погоны, отобранные в 
качестве сувенира у какого-то стража по-
рядка))

Арсений (как самый англоговорящий из 
нас) тем временем приставал ко всем 
подряд, приглашая «дринк ту пинт афтер 
матч») Я периодически помогал, поддаки-

вая про «рашн водка – гуд, на здоровье!» 
Все с восторгом принимали эту милую 
идею, но у большинства пьянка была на-
мечена в отелях, увы(

Выпускали нашу трибуну последними, так 
что в приятном иностранном обществе мы 
проторчали еще минут сорок где-то. С пес-
нями, смехом и позитивом)

А далее двинули в «Воблу» на Фрунзе. До 
метро шли с шотландцами, один из них, 
раза в два больше меня с туннелями и 
на огромной черной бороде шел рядом, и 
вдруг поворачивается ко мне, теребит меня 
за бороду и с улыбкой говорит про «гуд 
берд, найс» че-то там)

Майку я, кстати, так и не стал снимать 
– решил идти до конца, че уж там. Я по-
дозревал, что по городу снуют разозлен-
ные и опозоренные болельщики Спартака, 
но тем вкуснее была победа Селтика для 
меня) Войдя в воблу в МДМе стало реаль-
но стремно на какой-то момент. Все столы 
красно-белые. Я вхожу и как в фильме 
«Евротур» прям – все резко замолкают и 
смотрят на меня, мне даже показалось, 
что музыка стихла)) Но как-то обошлось, 
все ровно. Только пристально следили, 
как мы ищем столик с Петром. Петр был на 
противоположенной трибуне, так что забил 
нам столик раньше. Смущенный, конечно, 
от проигрыша любимой команды, но мы 
же Бимиш, че - наш позитив вместе с не-
сколькими пивами и графином хреновухи 
стал вливаться и в него)

Пиком феерии и наглого стеба стала за-
казанная бутылка шампанского)) И кра-
сивый, торжественно-молчаливый распив 
её вокруг красно-белых столов с их гром-
кими, но бессильными тостами про Спар-
так)) Сидели долго. Часть столов ушла. 
За моей спиной еще продолжала какая-то 
компания булькать что-то про свой вели-
кий клуб и т.д. Но к нам так никто даже и 
не подвалил, слава Богу) И только уходя, 
когда я уже открывал дверь, мы услыша-
ли из конца зала брошенное нам в спины 
робкое пьяное «Селтик сосать»…
Тем самым возведя победное настроение в 
еще более праздничное!)

Прекрасный получился вторник, не всякая 
пятница так может)
Всем спасибо, всем Селтик, побед и хо-
лодного шампанского!

кАлян

34 35



lambadazine #1

ПРЕДЫСТОРИЯ
К 2012 году в Москве было проведено уже до-
статочное количество одно- или даже двуднев-
ных футбольных турниров среди почитателей 
панк-рока и иже с ними. Различные тусовки, 
так или иначе пересекавшиеся друг с другом, 
устраивали такие турниры, как: Кубок Бими-
ша, антирасисткие турниры и BSC Rock’n’Roll 
Cup. Проводились они по кубковой схеме, как 
правило с предварительным групповым эта-
пом, в связи с тем, что все игры приходилось 
умещать в один-два дня, это сказывалось на 
их формате (7-20 минут игра). В большинстве 
случаев поле не арендовывалось, а просто за-
нималась какая-либо свободная площадка в 
пределах Москвы или за ними, что было чрева-
то неприятными (и не более того) разговорами 
с местными, либо напрягами (что серьёзнее) с 
правоохранительными органами. Безусловно в 
то время подобные скоротечные мероприятия, 
кажущиеся теперь, учитывая полученные эмо-
ции и затраченные усилия после участия в регу-
лярном сезоне, несерьёзными, жаждали всей 
душой, всем сердцем рвались на поле. Пока-
зательным является результат BSC Rock’n’Roll 
Cup’12, проведённый после окончания первого 

сезона. Многие фавориты и середняки прова-
лились и показали уровень много ниже, неже-
ли в сезоне, или даже в товарищеских матчах 
в межсезонье, проводившихся по несжатым 
правилам, аналогичным сезонным. В финале 
встретились команда, использовавшая его в 
качестве предсезонной подготовки, занявшая 
7ое место по результатам чемпионата, и нови-
чок лиги. Мероприятие безусловно интересное, 
но серьёзным уже его не назовёшь. Ещё одним 
недостатком того времени стоит считать не-
стабильность клубов: команды набирались 
перед турниром, а после распадались. Так FC 
Beamish, например, никогда не выступал под 
своим именем, его игроки играли на кубке себя 
в разных командах. Костяк Головорезов, побе-
дивших на одном турнире, на другом победил 
под именем Потерянная молодёжь. Будущие 
King Is Dead выкристализировали состав бу-
дучи Анапой, а до этого Shoping For A Crew. 
Всё это время в воздухе витали идеи собрать 
постоянные составы, составить расписание 
игр и устроить чемпионат по круговой системе. 
Среди прочих так и остался мёртворождён-
ным проект МСФЛ, московской субкультурной 
футбольной лиги. Все слышали о белорусской 

diy-лиге, но по сути она не оказывала никого 
влияния на московские проекты. В 2012 году 
один из таких проектов воплотился в жизнь.

Кратко о лиге, 
схема проведения чемпионата.

В 2012 году москов-
скими панк-рок-
музыкантами для 
себя и своих друзей 
была организова-
на BSC Rock’n’Roll 

League. В течение февраля-весны был 
проведён первый чемпионат, в котором 
8 клубов сыграли друг с другом в 2 
круга. В октябре начался второй чем-
пионат, в котором стартовали уже 10 
команд (1 клуб расформировался, 1 
реорганизовался, заявилось 3 нович-
ка), схема проведения осталась той 
же. Заявка команд включает в себя 12 
человек. Из них на поле выходят 7 по-
левых и вратарь. Команда имеет право 
на 4 замены в ходе игры. Матчи прохо-
дят на открытом поле с искуственным 
покрытием, состоят из 2 таймов по 25 
минут. Лига стремится к наибольшему, 
насколько это возможно и целесоо-
бразно, соответствию правилам про-
фессиональной игры (число игроков 
на поле, размеры поля, судейский кор-
пус), однако в большей степени подоб-
ное развитие ограничивается органи-
зационными возможностями, нежели 
желанием.    

УЧАСТНИКИ
Beamish - самые яркие и рок-н-
рольные участники чемпионата, 
аппелируют к ирландщине и про-
пагандируют алкоголь в спорте, 
болтаются на последних строч-
ках таблицы, но при этом поль-

зуются всеобщей любовью и уважением. 

Capitals - команда-загадка, но-
вичок лиги, москвичи до мозга 
костей.

King Is Dead - «панки», собрав-
шиеся вокруг одноимённой му-
зыкальной группы и диаспоры 
из Нальчика, постоянные претен-
денты на титулы, тем не менее не 
взявшие ни одного.

Laguna Brown - суровые дворо-
вые парни из Ногинска, чемпи-
оны 1го сезона, после которого 
распались.
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Надоело катать мяч во дворе? хочется чего-то большего, чем FIFA13? снятся 
турниры и чемпионская гонка? хочется узнать, что такое командный дух? но 
ЛФЛ слишком уныла для тебя, а профессиональный футбол просран ещё в 6м 
классе? выход есть! БСК Рок-н-Ролл Лига - для таких как ты!
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VKM Crew - молоденькие сладкари из группы 

«В костюме медведя» и иже с 
ними, прошли путь от середня-
ков, сводящих матчи вничью, 
до крепких фаворитов лиги.

Барагоз - официально новички 
лиги, но по факту давно из-
вестная всем команда старпё-
ров от панк-рока больше даже 

по пиару, нежели игре, тем не менее, сразу же 
пиар оправдавшая.

Беда - команда организатора 
лиги, испытывала как взлёты, 
так и падения, а с недавних 
пор ещё и получила славу ма-
хачкалинского «Анжи», вос-
пользовавшись администра-

тивным ресурсом, команда привлекла в свои 
ряды звёздное усиление из состава распавше-
го чемпиона. В команде задействованы участ-
ники группы Jack Russell и бывшие участники 
Invisible Border.

Замес - команда с самой 
большой текучкой кадров, аут-
сайдер лиги, тем не менее, с 
упорством, достойным восхи-
щения, продолжающая борьбу.

Ответственность - осколок-та-
лисман Беды, известный на 
весь мир своими айпадными 
усами, объединившийся с ФК 
Фэка, новичок лиги. Задей-
ствованы участники группы 
Rooftops.

Ракета - команда орловской 
диаспоры, нестабильный се-
реднячок.

Стрела (ex-Вымпел, ex-
Фортуна) - Вымпел считался 
фаворитом перед началом 
1го чемпионата, однако ко 
второму кругу очутился в 
кризисе из которого так и 
не смог выйти, результатом 

чего стали две реорганизации, середняк. В ко-
манде задействованы участники из групп The 
Way I Feel, Toy Dogs, The Bets.

ХОД ПЕРВОГО СЕЗОНА
По результатам товарищеских игр перед турниром 
безусловными фаворитами чемпионата считались 
ФК «Беда» и ФК «Вымпел». Однако с первых же 
туров вперёд вырвались «Беда» и доселе никому 
неизвестный FC Laguna Brown, поочерёдно сме-
нив друг друга на первой строчке таблицы. «Вым-
пел» поотстал и затесался в стане догоняющих, в 
котором кроме него обитали также King is Dead и 
VKM Crew. Определились и «мальчики для битья»: 
Ракета, Замес и Beamish. Однако к концу первого 
круга таблица уплотнилась, догоняющим удалось 
сократить разрыв и не потерять шансы на медали, 
разрыв между первым и пятым местами состав-
лял всего 2 очка. «Беда» потеряла первую строчку, 
благодаря паре поражений от прямых конкурентов. 
Уверенная поступь из результативных побед Laguna 
Brown (3:1, 8:2, 5:0) сначала была приторможена 
ничьями, а затем и вовсе подорвана аутсайдером 
(знаменитая победа FC Beamish - FC Laguna Brown 
5:0, вызванная шапкозакидательским настроением 
ногинцев). 

Тем не менее уже в следующем туре команде уда-
лось занять первое место по итогам круга, не 
оставив камня на камне от «Беды» (9:1). Однако 

не стоит считать, что крупный счёт обычное дело 
для игр лиги и мячи залетают в сетки от любого 
неловкого прикосновения к мячу. Засушливостью 
прославилась команда VKM Crew, пропустившая 
и забившая за 7 игр 8 и 5 мячей соответственно. 
Даже Beamish, занимавший 8 строчку умудрился 
забить на мяч больше! Серьёзно заявили о себе King 
Is Dead, набравшие в итоге столько же очков, что 
и лидер, лишь по результату личной встречи усту-
пая ему место в таблице. К середине чемпионата 
аутсайдеры окрепли, и хотя очки они пока ещё не 
отбирали, но без боя их уже не отдавали, отличным 
примером является один из матчей 7го тура, в ко-
тором в драматической борьбе «Вымпелу» всё-таки 
удалось одержать победу над «Ракетой» со счётом 
4:3. Стало понятно, что расстановка сил может из-
мениться любым образом. 

Во втором круге, не смотря на то, что «Беде» удаётся 
ненадолго вернуться на первую строчку, даже эта 
победа со скрипом над аутсайдером «Замесом» 1:0 
как бы говорила: команда выдохлась. В результате 
долгое падение (за 5 туров взято лишь 2 очка) на 
дно таблицы. Компанию ей составил ФК «Вымпел», 
также испытавший кризис, за весь второй круг ко-
манде удалось победить лишь единожды, правда 
будущего чемпиона, уверенно занявшего первую 
строчку, которую Laguna Brown уже не отдавала 
больше никому. Неплохо провела второй круг «Ра-
кета», одержавшая подряд три внушительных по-
беды (4:0, 3:1, 7:0) над прошлыми и настоящим 
фаворитами. Невнятное выступление, казалось, 
усилившихся King is Dead к концу чемпионата ли-
шило команду каких-либо адекватных шансов на 
чемпионство. Неожиданно для многих на вторую 
строчку уверенно вырулили VKM Crew, чьи напада-
ющие раскрылись и начали показывать красивый 
и результативный футбол (три победы подряд 4:2, 
4:1, 4:1). 

Beamish и Замес продолжили барахтаться внизу 
таблицы и разыграли в очной встрече 7ую строчку 
чемпионата. Так или иначе, до последнего тура со-
хранялась интрига, кто же станет чемпионом. Так 
как никто не читал регламент, то казалось, что 
шансы сохраняют три команды, однако на самом 

деле третья команда (King Is Dead) хоть и имела их, 
но были они чрезвычайно призрачными, им нужно 
было победить с разницей в счёте в 7 мячей, к тому 
же при условии поражения VKM. VKM же требова-
лось победить и надеяться на ничью или поражение 
Laguna Brown. Что ж, шансы у VKM были выше, не-
жели у King is Dead, да и играли они раньше цен-
трального матча тура с попавшим в беду «Вымпе-
лом». Тем не менее тот хлопнул дверью, раскатав 
на ничью. VKM оставалось надеяться на поражение 
Лагуны с любым счётом, в таком случае создалась 
бы интересная ситуация с одинаковым количеством 
очков у всей тройки победителей, а первое место 
бы заняли как раз VKM, так как имели больше за-
работанных очков в личных встречах этих трёх ко-
манд. Но расклады не понадобились: Laguna Brown 
з а в е р ш и л а 
турнир краси-
вой победой 
2:0 и стала 
победителем 
первого чем-
пионата BSC 
Rock ’ n ’ Ro l l 
League без 
всяких услов-
ностей.

ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Как и любой другой чемпионат, рок-н-рольный 
не обошёлся без своих дерби. Некоторые из 
них имеют давнюю историю, некоторые заро-
дились по ходу чемпионата.  

ФК Беда - ФК Вымпел, упорнейшие схватки 
команд двух организаторов чемпионата, обе 
команды считались фаворитами 1го сезона, 
обе, по всей видимости истощив силы в борь-
бе друг с другом, провалили концовку чемпи-
оната, прекратилось после двойной реоргани-
зации ФК Вымпел, приведшей к уходу лидера 
из команды и прекращению организаторской 
деятельности.
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FC Beamish - 
FC King Is Dead 

противостояние 
с многолетней 
историей, не-
п р и м и р и м о е 
соперничество 
на идеологиче-

ском, музыкальном и личном уровнях, стол-
кновение крайностей (подробнее читайте в Би-
миш тайм, выпуск 01).

ФК Вымпел - FC King Is Dead, выросшее из 
товарищеских матчей, подкреплённое играми в 
сезоне, в упорное, полное борьбы полноценное 
дерби, в связи с переходом лидера ФК Вымпел 
в King Is Dead должно обостриться до предела.  

VKM Crew - ФК Замес, обе команды славятся 
тем, что их селекционеры подбирают в состав 
игроков некрупной комплекции, тем не менее 
накалу и напряжению в их встречах позавиду-
ет даже «эль классико» чемпионата FC Beamish 
- FC King Is Dead, порой страсти вскипают до 
такой степени, что не обходится без рукопри-
кладства непосредственно на поле.
  
ФК Беда - ФК Ответственность, зародившееся 
только во втором сезоне локальное дерби, вы-
яснение отношений, чья команда лучше - тех, 
кто ушёл из Беды, или тех, кто в ней остался.

Матч всех звёзд и команда ЛФЛ
В перерыве между кругами первого чемпиона-
та был проведён матч звёзд БСК. Не смотря 
на достаточную провальность мероприятия 
(подробнее в Шарм-ТВ! Выпуск 5ый), некото-
рая практическая польза из этого мероприя-
тия была извлечена, для выступлений в ЛФЛ 

была сформирована сборная команда лиги ФК 
«БСК».

ОСВЕЩЕНИЕ
В первом сезоне Лига использовала собствен-
ный сайт для освещения деятельности bushers.
ru, со второго сезона был привлечён сторонний 
ресурс mychamp.ru. Кроме того, в группе лиги 
на vk.com/bushers выходят регулярные выпу-
ски официального рупора BSC News, который 
дополняет интервью с капитанами команд-
участников чемпионата BSC Press. Своим соб-
ственным мощным СМИ обзавелась команда 
Beamish. После различных экспериментов был 
запущен на полную Шарм-ТВ, охватывавший 
и развёрнуто описывавший все события, про-
исходившие в лиге. Выдуманные интервью, 
шутливые обзоры и отвязная аналитика стали 
визитными карточками этого проекта. Помимо 
этого канал выпускал видеоприглашения на 
матчи, изготавливал выпуски «Гол недели» 
и «Мастер-класс». К сожалению, по финан-
совым причинам проект приостановил свою 
деятельность по окончании 1го сезона, вместо 
него был запущен менее затратный, но и менее 
обширный проект Бимиш тайм, однако редак-
ция канала продолжает искать возможности 
возобновления деятельности Шарм-ТВ. Кроме 
того, постоянно действует оформительский 
отдел, изготавливающий афиши к матчам FC 
Beamish. Потуги остальных команд в попытках 
создать свои собственные СМИ нерегулярны.

УЛЬТРАС
Не смотря на то, что лига болтается между 
дворовым и любительским футболом, сап-
порт на её матчах дело не редкое. Безусловно 
впереди всех в этом плане FC Beamish: поми-
мо стандартных кричалок болельщики клуба 
устраивают знатный перфоманс, барабаны, 
волынки, баннеры - не редкость на матчах этой 

команды. Маскотом в виде человека-ракеты 
отметился ФК Ракета, 
пиротехникой фанаты 
Замеса, также бан-
неры были замечены 
на секторах VKM и 
King is Dead. Есть и 
отрицательные при-
меры: провалом за-
кончилась акция King 

is Dead перед вторым дерби первого чемпио-
ната, их «оскорбительные» стикеры против FC 
Beamish были восприняты в массе своей имен-
но как дело рук самих зелёных.

ОБЗОР МАТЧА 
11 тур, «Замес 2-6 Beamish»

Прежде чем говорить об игре, отметим новый 
уровень саппорта, фанаты Бимиша задрали 
высокую планку для ультрас остальных ко-
манд! Барабан и чёткие, ровные, громкие и 
скоординированные заряды несомненно при-
ободрили зелёных и придали сил так, что пер-
вый гол в ворота принципиального соперника 
был забит ими уже на 5ой минуте матча! John 
Smith ловко накрутил одного за другим за-
щитников манишек и отдал голевой пас, реа-
лизованный одноклубником. Однако довольно 
быстро в прежде бетонной обороне Бимиша 
наметились бреши, через которые нападаю-
щим Замеса удалось пробраться к воротам и 
счёт сравнять. Казалось бы игра выровнилась, 
но сторонникам пропаганды алкоголя в спорте 
удалось забить важный в психологическом 
плане гол, как говорится, в раздевалку. Что 
позволило Бимишу выйти на вторую полови-
ну матча в прекрасном настроении и закатить 
два быстрых гола! Не желая более рисковать 
результатом игры, команда устраняет с поля 
проблему в обороне, после чего забивает вто-

рой гол себе сама. Покончив со своими воро-
тами, она разворачивается и завершает дело с 
воротами чужими, ещё пару раз заставляя За-
мес с унылым видом нести мяч на центр поля.

БОНУС-ТРЕК: 
Интервью с отцом BSC-лиги Григорием 
Бушем.

John Smith (далее J.S.): Ну, во-первых расскажи, как 
вообще пришла идея организовать подобную 
лигу?

Буш: Осенью 2011 у меня в очередной раз 
остро встал вопрос «чем бы таким заняться, 
чтобы было самому интересно, куда себя при-
ложить и где, наконец, уже реализовать свой 
творческий потенциал?». Естественно, работая 
менеджером (в моих случаях - по логистике/
по закупкам/по кредитам и тд), невозможно 
и помыслить о каком либо творческом росте и 
самореализации, что меня невероятно угнета-
ло, ибо врожденное стремление быть незави-
симым, лень, панковская молодость и юность 
не давали мне долго находиться в той или 
иной «нормальной» сфере деятельности. И вот 
как раз той осенью мой кореш и басист Jack 
Russell Павел мне бросил свою очередную ге-
ниальную задумку – «замути свой турнир по 
футболу, сейчас многие этим занимаются, это 

Володя
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круто и тд». Меня это зацепило тогда. Благо-
дарю богатому музыкальному прошлому, у 
меня осталось огромное кол-во знакомых в 
этой среде, соответственно, не долго думая, 
было решено делать турнир по футболу среди 
музыкантов и их друзей, ибо сделать что то 
аля «бизнес-лига» или «корпоративная лига» 
довольно сложно, не имея в этом опыта, да 
и к тому же куда приятнее контактировать 
с друзьями и людьми, разделяющими твои 
взгляды.

J.S.: Были опасения, что затея может провалить-
ся на первых подступах (из-за недостаточной 
активности участников, расхлябанности и т.п.) 
или был уверен, что получится провести сезон 
от начала и до конца? Был ли у тебя вообще 
опыт организации подобных мероприятий пре-
жде?

Буш: Решив делать лигу музыкантов, я при-
кинул и мгновенно осознал главный минус 
этого мероприятия – большинство этих лю-
дей разъебаи и лентяи, организовать которых 
будет нереально сложно. Но все же я решил 
попробовать и провести однодневный турнир 
из 8 команд. Опыта подобного не было, но, 
имея большой концертный опыт, постоянно 
контактируя с организаторами концертов (и 
иногда принимая участие в организации), у 
меня были базовые представления о том, что 
надо сделать, чтобы большинство осталось 
довольно, какие нужно создать условия и тд. 
Также, играя в группах, постоянно сталкива-
ешься с организаторскими косяками, после 
которых у тебя складывается представление о 
том, как надо делать и как делать не надо. 
Так вот, этот турнир удалось организовать и 
провести. После его окончания я перекрестил-
ся. А уже идея сезона пришла сама (даже не 

по моей инициативе) когда появился интерес, 
когда появились заинтересованные в участии 
люди, которые и сподвигли меня на продолже-
ние банкета (если честно, после турнира я был 
довольно скептически настроен). Уже подходя 
к организации сезона появилась уверенность, 
что все получится, потому что я, во-первых, 
уже был не один в организации, а во-вторых, 
что называется поперло, и меня самого засо-
сало в это с головой.

J.S.: То есть турнир прошёл не шибко гладко? 
какие проблемы были там?
  
Буш: Ну да, не просто. Наичиная от классиче-
ской нервотрепки со сбором заявок с команд, 
потом со сбором взносов, и заканчивая не-
продуманностью судейства, которое вызвало 
много нареканий. Но зато этот первый блин 
комом дал толчок развитию лиги.

J.S.: Фундамент уже заложен, основные слож-
ности, как видится мне, позади - механизм 
работает, интерес есть и т.п. Имеются ли какие-
либо грандиозные планы относительно данной 
лиги? Или ты планируешь этим заниматься 
пока интересно\есть время\есть возможность 
и т.д., а дальше, что называется, видно будет.

Буш: Планы имеются, но с их реализацией пока 
непонятно. В первую очередь хотелось бы рас-
ширяться по количеству команд, во-вторых, 
хотелось бы найти заинтересованных в помо-
щи/продвижении/спонсорстве людей, хотелось 
бы, чтобы взносы с команд были меньше или 
вообще отсутствовали, хотелось бы играть на 
более крутых полях, хотелось бы расширить 
движуху, найти партнеров и тд. Сейчас я за-
нимаюсь этим по схеме пока интересно/есть 
время/возможность, потому что и жить на что 

то надо и работать приходится. Появится ка-
кая то маза (или когда найду ее сам) – буду 
рад заняться этим на более серьезном уровне, 
приложить больше сил и времени.

J.S.: Ты сам бывший хоккеист. Понятно, что ор-
ганизовать подобную хоккейную лигу своими 
усилиями нереально по целому ряду причин. Но 
если всё было прощё, сейчас бы была хоккей-
ная рок-н-ролл лига, а не футбольная? :)

Буш: О хоккейной лиге мечтаю с момента об-
разования футбольной)) Если было бы проще 
– сделал бы 2 лиги, ибо люблю оба эти вида 
спорта, они разные и сравнивать их не хочется, 
а тем более выбирать что то одно. Идеальная 
схема - зимой хоккей, весной, летом и осенью 
футбол, а лучше в смежные времена года, что-
бы эти лиги шли параллельно!

J.S.: Каким образом успевал бы и тут, и там? По 
будням шайба, по выходным мяч? :)

Буш: при желании все можно успеть, раз в не-
делю играть в хоккей и раз в футбол не соста-
вило бы труда) мне лично не хватает спорта в 
жизни, поэтому я тока за!

J.S.: В межсезонье была собрана сборная BSC-
лиги для участия в играх ЛФЛ и уже прово-
дятся регулярные тренировочные товарищеские 
игры. Можешь рассказать об этом поподроб-
нее? Как всё это будет протекать? Кто был 
назначен капитаном? Чья вообще идея органи-
зовать подобную сборную? И какие цели этим 
преследуются?

Буш: Идея команды лучших игроков BSC была 
озвучена еще в прошлом сезоне, когда мы про-

вели матч звезд лиги. А на практике реализо-
валась вот совсем недавно, причем я к этому 
не имел никакого отношения)) Дело в том, что 
Антон из Королей и Димон из Фортуны начали 
обламываться от того, что их команды играют 
в лучшем случае раз в неделю в лиге, а в меж-
сезонье и подавно сложно собраться. Поэтому 
они и решили собрать чуваков, у которых есть 
время, желание, возможность и умение играть 
несколько раз в неделю и повышать свои фут-
больные скилы. Собственно, позвали они туда 
и меня, после чего было решено присвоить ко-
манде статус сборной BSC, ведь большинство 
игроков оттуда играет в нашей лиге. Цель – 
играть в ЛФЛ и д

J.S.: Кто-то считают ЛФЛ малафьей, в которой 
эксплуатируют людей, собирая нехилые взно-
сы, принуждая при этом играть в ужасающих 
условиях (я слышал что-то подобное от не-
которого количества людей). Не согласен с 
этим? :)

Буш: честно говоря не в курсе, ибо в ЛФЛ ни-
когда не играл. Ну если сборная BSC в сле-
дующем сезоне туда заявится - проверим. В 
любом случае BSC в разы превосходит ЛФЛ 
по атмосфере, царящей внутри соревнований.

J.S.: Ну и последнее. Долбанёшь какую-нибудь 
агитационную речь напоследок?)
  

Буш: ну все банально - хочется, чтобы люди 
из разных музыкальных культур посвящали 
больше времени спорту, оставались молодыми 
и давали рок по жизни.
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В общем это были просто какие-то чува-
ки с таким же названием. Но сдаваться 
я был не намерен и продолжил поиски. 
Перелистал ещё несколько фан-сообществ 
группы и аллилуйя! Набрёл на басиста 
Danger’а, и на этот раз у меня не было 
никаких сомнений, что это был именно 
тот, кто мне нужен, поскольку он яростно 
отстаивал свои панк-убеждения и честь 
группы Danger на стенах этих самых со-
обществ. 

Неожиданностью стала лишь одна ма-
ленькая деталь - спустя годы из доброго 
панка спасающего землю, он превратился 
в героя в маске, спасающего белую расу 

в домашних ус-
ловиях на фоне 
двери. 

Вопросов стало 
ещё больше и 
мне нетерпелось 
их задать:

John: Привет! Мы тут панкзин выпускаем и хо-
тели бы сделать интервью с группой Danger. 
Не мог бы ты ответить на несколько вопросов?

Егор: с шавьём не общаюсь
John: в смысле, с каким ещё шавьём? я простой 

русский рокер.
Егор: впрямом!
John: Не пойму всё равно. а как же спасение 
панка на земле, это не твоя тема?
Егор: ты что то путаешь
John: играл в группе Danger?
Егор: что это такое?

Короче да, это опять оказались нифига не 
группа Danger, а просто басист, по всей 
видимости удалил свой аккаунт и какому-
то арийцу при регистрации достался ста-
рый id басиста, посему вся демогогия 
на стенах группы отображалась от лица 
арийца словами басиста. Вот такая вот 
невероятная мелодрама, разве что без уча-
стия Сиси Кепвела и Круза Костилио.

Мои дальнейшие поиски ни к чему не при-
вели, все следы были надежно зачищены 
(аккаунты всех остальных участников, 
которых удалось найти были удалены, 
официальная группа также числилась 
удалённой) - хорошая работа, что ска-
жешь. Тут явно поработал профессионал. 
Кто-то явно не хочет, чтобы правда вспы-
лала на поверхность. Битва проиграна, но 
война ещё не закончена и мы обязательно 
докопаемся до истины. Если кому-то что-
то известно о местонахождении группы 
Danger, просьба сообщить по координатам 
на последней странице.
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группа «DANGER!» 
интервью с легендами

Это рассказ о том, как я пытался соорудить интервью с легендарной груп-
пой Danger. Чем она так легендарна? Просто посмотрите клип, набрав на 
Youtube слово «Danger» (первое видео из списка). Хотя истинные поклонни-
ки жанра и так не по наслышке знают, о ком идёт речь. 

John Smith
Клип мне, конечно, очень понравился, но 
изначально сложилась мнение - очередная 
группа, получившая славу засчет одной 
песни-хита. Но стоило скачать альбом под 
названием «Ушедшие сомнения» и я понял, 
насколько заблуждался - после того, как 
доиграл последний трек, я уже намного яс-
нее представлял, что же такое панк и это 
не могло меня не радовать. И поскольку 
группа в итоге оказала на меня столь се-
рьёзное воздействие, я просто не мог не 
связаться с одним из членов колектива, 
дабы он ответил на гложещие меня (да и 
не только меня) вопросы.

Найти звезд оказалось не так уж и слож-
но, и я практически сразу наткнулся на 
их официальную группу вконтакте, где на 
стене было выложено куча старого мате-
риала группы их преданными фанатами, а 
также гордо заявлялось одним из участ-
ников коллектива, что, мол, вот, спустя 8 
лет мы, наконец-то, собрались. Окей, всё 
было как никогда прекрасно и я приступил 
к диалогу с гитаристом.

На 3 или 4 вопросе я оказался несколько 
озадачен и озадаченность моя была вы-
звана вот чем:

John: На альбоме «Ушедшие сомнения» у груп-
пы Danger очень необычная и оригинальная 
манера исполнения. Некоторые стебутся, мол 
«да что это такое, вокалист сейчас сам уснёт, 
где энергееетика и т.п.». Но по-моему очень кру-
то. Такое своеобразное маргинальное течение. 
Пока остальные пыжатся, орут чего-то - вы 
же без понтов, на расслабоне, просто играете 
панк. Сами такую фишку придумали или всё 
само собой получилось? 

Диман: Мне кажется,что ты нас с кем-то пута-
ешь. У нас никогда не было трека ушедшие со-
мнения

John Smith
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Дойч-Oi! по праву можно назвать одним из 
наиболее агрессивных, из всех языковых 
представителей данного жанра. Первые немец-
кие Oi!-бэнды начали появляться в конце 70-х, 
примерно в то же время, как Oi! впервые дал 
знать о себе в Англии. Вливаться в движение, 
слушать и играть подобную музыку начали 
панки, которые не смогли найти общего языка 
с NDW (Neue Deutsche Welle, дословно с немец-
кого «Новая немецкая волна») — музыкальное 
направление, возникшее в Германии около 1976 
года на основе британского панка и новой вол-
ны в конце 1970-х годов. Самобытное явление, 
которое можно охарактеризовать, как немецкая 
отрасль новой волны или новая популярная не-
мецкая музыка конца 1970-х — начала 1980-
х). Среди первых немецких Oi!-команд следует 
выделить SpringtOifel, Bцhse Onkelz, Boots & 
Braces, Poebel & Gesocks (Beck’s Pistols).
 

Beck’s Pistols \ 
Poebel & Gesocks. 
Коллектив из Рурпот-
та, Северный Рейн-
Вестфалия. Название 
происходит от немец-
кого пива Beck’s , в 
94-м году по просьбе 
обладателя бренда 

ребятам пришлось сменить название. За вре-
мя существования группы в её составе сме-
нилось около 30 музыкантов, единственным 

преданным коллективу участником оставался 
вокалист Willi Usury. Парни настолько соот-
ветствовали своему былому названию, что 
на одном из концертов в городе Динслакен в 
2003 году их выступление не продлилось и 20 
минут, в тот вечер музыканты едва держали 
себя на ногах, что уж говорить о инструмен-
тах (после просмотра 3-4 песен с видеозаписи 
концерта Willi был поражен самому себе, он 
ощутил чувство позора от увиденного и после 
просмотра выбросил запись). 

Их концерты – это всегда сплошные шоу. 
Приходя на их выступления, от парней мож-
но было ожидать чего угодно. От стриптиза 
и выхлестываний, до всякого рода пивных 
вечеринок. К примеру, на одном из концертов 
в Мюнхене, после того, как Willi решил отшле-
пать барабанщика - на сцене появилась весь-
ма симпатичная девушка и стала раздеваться 
- «Это было очень крутое Porno-Punk’n’Roll 
шоу» – вспоминает Willi в одном из интервью. 

Willi Usury оказал не малый вклад в разви-
тие немецкой Oi!-сцены. У него есть свой соб-
ственный фанзин (известный как «Raumschiff 
Wucherpreis»). Изначально он писал о панк-
роке и панках, но вскоре все больше внимания 
стал уделять Oi!-сцене и культуре скинхедов. 
Позже он основал свою звукозаписывающую 
компанию «Scumfuck tradition» и mailorder 
(заказ и доставка дисков по почте). Он по-

могал молодым группам записывать свои 
первые пластинки, организовывать концерты 
и оказывал всяческое содействие. Poebel & 
Gesocks образовались в 1979 году и продол-
жает жечь по сей день.

Myspace: 
http://www.myspace.com/poebelgesocks

Ещё один весь-
ма замечатель-
ный коллектив 
- SpringtOifel. 
Команда обра-
зовались в 1981 

году в городе Майнц. В своем творчестве среди 
музыкальных инструментов парни используют 
Hammond-орган. Группа подвержена влияниям 
такой музыки, как ска, босса-нова (стиль 
бразильской музыки, представляющий своео-
бразную смесь прохладного джаза с различ-
ными местными ритмами, среди которых — в 
первую очередь самба.) и фолка.

Основатели бэнда – Olaf (вокал\орган), Paule 
(бас), Pfuzi (гитара) и Lothar (барабаны).
На данный момент в дискографии группы на-
ходится 22 пластинки, записанных в период с 
1984 по 2007 год.

Парни не слишком часто радуют публику сво-
ими выступлениями, связано это с тем, что 
каждый из них помимо группы, имеет место 
основной работы, а так же семьи, которым 
тоже необходимо уделять время. Olaf говорил, 
что группа предпочитает играть редко, но для 
большой по численности аудитории, нежели 
каждые выходные давать концерты в малога-
баритных помещениях для немногочисленной 
публики. 

Springtoifel позиционируют себя, как аполи-
тичная группа, но как только скинхед-сцена 
начала ходить «направо», они написали песню 
«Lasst euch nicht benutzen» (Не позволяйте им 
использовать себя).

В 1992 году группа выдвинула иск против зву-
козаписывающего лейбла Metal Enterprises 
(на этой студии был записан альбом «Schwere 
Jungs» в 1988 году), в связи с выпуском сэм-
плера, на котором были незаконно использо-
ваны 2 песни с альбома «Schwere Jungs». Пар-
ни выиграли процесс спустя 2 года, после чего 
данный сэмплер был снят с продаж.

Группе без малого уже почти 30 лет, не смотря 
на это парни продолжают выступать на высо-
чайшем уровне.

Rene из города грейфсвальд (на северо-востоке гер-
мании), парень, который 7 лет учил русский язык, но 
так и не смог совладать с ним :) рассказал о концерте 
в лейпциге в 2007 году, на котором ему удалось по-
бывать:

Я бывал на многих концертах и видел огромное 
количество всевозможных групп, но концерт 
SpringtOifel был одним из лучших, из тех что 
мне довелось посетить. Это безумно веселые 
парни! Тексты и клавишные соло – их инди-
видуальный способ подачи музыки в жанре 
Oi! Фронтмен группы был одет в костюм Санта 
Клауса с большим мешком на плече. Этот без-
умец вылил немало пива в толпу. Мне ещё не 
доводилось видеть такого «пивного облака» 
посади себя, как на этом концерте. Отличная 
музыка, море пива и пого-пит, в тот момент я 
был счастлив ^^

Myspace:  http://www.myspace.com/springtoifelmainz
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MADE IN DOi!TCHLAND
Данные труды были написаны мной ещё в далёком 2008-м году, после чего были опубликованы 
в одном пермском фэнзине, экземпляр которого по ряду причин до меня так и не дошёл:) Сий 
факт меня несколько огорчил, поскольку на написание сего деяния у меня ушло порядка полу-
тора месяцев, посему быть этому тексту и в этом издании. За время написания этой статьи 
мне довелось пообщаться со множеством интересных людей из страны колбасок, комментарии 
которых относительно той или иной темы будут присутствовать в специальных врезках. Viel 
SpaЯ beim Lesen! John Smith
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И было бы нелепой ошибкой не рассказать о 
Boots & Braces. Историю этой группы можно 
разбить на 3 части.

1. 1983 – 1988 . Boots & Braces образова-
лись в 1983 году 
в составе трех 
участников: Matt 
(гитара/вокал), 
Florian (бараба-
ны) и Alf (бас). 
Никто из членов 

команды не имел музыкального опыта пре-
жде, они просто начали играть 3-х аккордные 
песни, желая звучать как 4-Skins, Infa-Riot, 
которых они собственно слушали. После того, 
как парни сделали демо-запись и отыграли 
первые два концерта, Matt и Florian (кстати 
говоря они братья) переехали примерно на 100 
миль к северу и им пришлось искать нового 
басиста. В течении следующих 5 лет группа 
претерпела множество изменений, наиболее 
значимые среди которых: 1986 год – в Boots 
& Braces отныне 4 участника с новым вокали-
стом Ralf’ом (в течении следующих 8 лет), а 
в роли басиста Alex, который в свою очередь 
проиграл в группе до 1988 года, после чего по-
кинул ребят. С этого момента Matt играет на 
басу, а новым гитаристом становится 16-лет-
ний Martin. Таким образом с «внебрачным 
сыном» Джимми Хендрикса (как называли 
его участники группы), парни впервые начали 
записывать более-менее серьезные вещи.

2. 1988-1994 – этот период можно считать 
второй фазой в истории Boots & Braces. 
Группа получает более профессиональный под-
ход, начав работать с рекорд-лейблом Metal 
Enterprises. Ребята записывают весьма успеш-
ный альбом Party Piraten. Так же появляется 
новый член в составе - Dani в качестве второго 

гитариста. В последствии записываются ещё 2 
альбома «Andere Seite» и «Schoen war die Zeit». 
Группа играет несколько исторических концер-
тов в Венгрии и получает возможность играть 
с The Business на свое 10-летие. B&B стали 
выступать по всей Европе, хотя и на полноцен-
ные туры рассчитывать пока не приходилось. 
В 1994 году у парней появилась возможность 
отправиться в турне с группой Bitter Grin.

3. 1994 – 1999 третья ступень в жизни группы. 
Незадолго до тура с Bitter Grin вокалист Ralf 
решает покинуть коллектив. В последствии 
Matt решать вновь встать за микрофон, а так 
же играть на басу. Прошедший тур оказыва-
ется невероятно успешным, люди были очень 
удивлены вновь увидеть Matt’а в качестве во-
калиста спустя 8 лет. С тех пор Boots & Braces 
зазвучали совершенно по-новому. Однако 
вскоре после всего этого Matt перебирается 
вместе со своей семьей в Ирландию. Группа 
остается без вокалиста. Многие поставили на 
группе жирный крест, считая, что это конец, но 
как оказалось зря… Спустя некоторое время 
ребята вновь берутся за дело. В турне по Со-
единенным Штатам парни принимают решение 
освободить Matt’а от игры на басу, чтобы сде-
лать его более раскрепощенным на сцене (для 
этого в команду берут временного басиста), 
что в итоге очень благоприятно сказывается 
на концертах, такой расклад вещей в корне ме-
няет живые выступления группы. Следующие 4 
года B&B раскатывают с концертами по Герма-
нии, и каждый последующий тур становится 
все успешнее и успешнее. В 1999 году был за-
писан их финальный альбом «11 pints of Oi!». 
Последний состав Boots & Braces выглядит 
следующим образом: Matt (вокал), Martin 
(гитара), Florian (барабаны), Dani (бас).

Myspace: http://www.myspace.com/bootsbraces

Так же очень интересными для немецкой Oi!-
сцены стали 90-ые годы 20-ого столетия. В то 
время свет увидел рождение таких замечатель-
ных коллективов, как 4 Promille, Rabauken, 
Volxsturm, Oxo 86, Verlorene Jungs, Broilers, 
Stomper 98, Loikaemie и множество других, за-
мечательных бэндов.

Немного о Broilers.
В 1992 году два друга панк-рокера 12 лет от-
роду из южной части Дюссельдорфа решили, 

что они должны 
не просто слушать 
музыку, которую 
они так любят – 
они должны её 
играть! То, о чем 
мечтали Sammy 

(вокал\гитара) и Andi (барабаны) в те дни, 
вместе с Ines (бас) воплотилось в жизнь в 
1994 году в виде Oi!-punk бэнда с веселым на-
званием. Так на свет появились the Broilers. 
Broilers – это слияние Oi!, панк-рока, регги, 
рокабилли и соула. В 1996 была записана их 
первая 7-дюймовая пластинка «Schenk mir eine 
Blume», эту запись товарищи сделали будучи 
16-летними подростками. Кстати сингл был 
записан на студии «Scumfuck tradition» под 
руководством Willi Usury. Популярность груп-
пы продолжает расти, Broilers привлекают 
представителей всевозможных субкультур - от 
панков до рокабилльщиков, от скинхедов до 
скейтеров.

И уже через год выходит их первый альбом 
«Fackeln Im Sturm...Arme Lichter Im Wind». В 
первые 3 дня было продано около 1000 пла-
стинок (сам тираж составлял 2000 CD). В тече-
нии следующих 6 лет группа выпускает ещё не-
сколько пластинок Verlierer Sehen Anders Aus 

(2001), La Vida Loca (EP) (2002), LoFi (2004). 
В 2004 были записаны два первых видео на 
песни Hey Suburbia и (Ich bin) bei Dir. В том же 
году к команде присоединяется клавишник-пи-
анист Christian Kubczak. А в 2006 был отснят 
ещё один клип Ich sah kein Licht, после чего 
ребята записывают сплит «Good Fellas Never 
Split» совместно с парнями из Volxsturm. В 
2007 году Broilers подписывают контракт с 
одним из наиболее уважаемых в мире рок-н-
ролл лейблов «People Like You Records». В этом 
же году друзья записывают очень успешный 
альбом Vanitas, а в 2008 выходит EP «Ruby 
Light & Dark» (название одной из песен с 
альбома Vanitas. Кстати на песню был снять 
не менее отличный клип). Ребята на сцене уже 
более 15 лет, а им едва исполнилось по 30, и 
по моему это только начало!

своими впечатлениями о концертах группы поделилась 
FRancisca из города цвиккау (восточная германия):

Каждый концерт The Broilers является весь-
ма тяжелым как для тела, так и для души (в 
хорошем смысле). С одной стороны в песнях 
имеются очень глубокие тексты, которые силь-
но цепляют за душу. На их концертах я видела 
много грозных с виду, накаченных, татуиро-
ванных скинхедов. Но во время той или иной 
песни многие из них были не в силах сдер-
живать себя и даже могли пустить слезу. С 
другой стороны ребята играют очень заводную 
музыку, под которую ты можешь веселиться 
с друзьями и танцевать пого. На концертах 
Broilers есть все, что нужно.

Myspace: http://www.myspace.com/broilers
 
Разумеется хотелось бы сказать пару слов, 
пожалуй, о одной из самых известных немец-
ких команд Loikaemie. Группа образовалась 
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Thomas’ом (вокал\
гитара) и Ronny 
(вокал) в октябре 
1994 года в городе 
Плауэн. После про-
слушивания в груп-
пу были приняты 
Micha (барабаны) и 

Ralf (бас-гитара). В 1995 году парни в домаш-
них условиях записывают demo-tape. А спустя 
год и первый альбом «Ihr fur uns und wir fur 
euch». Но вскоре на данную пластинку в Герма-
нии был нанесен запрет из за песен «Perverse 
Sau» и «leichenschander». Perverse Sau (можно 
перевести как «извращенная свинья») - песня о 
парне, который занимается садо-мазахизмом 
со своей соседкой, а в Leichenschander поется 
о некрофилии. В 2000 году выходит переизда-
ние альбома без этих двух песен. 

В 97-м ребята записывают EP «Oi! That’s yer 
lot» (в том же году из-за разногласий между 
участниками группу покидают Ronny и Ralf), а 
в 98-м выходит два сплита - «Oi! The split!» со-
вместно со Smegma и сплит с группой Menace. 
в 1998 к Loikaemie присоединяется басист Paul 
(кстати говоря, Paul числился в составе с на-
чала существования группы и играл тогда на 
барабанах, но вскоре покинул коллектив). В 
1999 Песня Es gibt beim Fernsehen Leute ста-
ла одним из саундтреков к немецкой картине 
«Oi!Warning» (режисерский дебют братьев-
близнецов Доминика и Бенджамена Рединг. 
Фильм получил 10 наград на различных ки-
нофестивалях). В том же году был записан 
альбом «Wir sind die skins», а 3 года спустя 
выпущен двухдисковый релиз, третий по счету 
с аналогичным названием «III» (1 CD: студий-
ная запись, 2 CD: Live-записи старых компо-
зиций). В 2004 году к группе присоединяется 
Eddie, как второй гитарист. В 2006-м состав по-

кидает Micha, с этого момента Paul играет на 
барабанах, а Eddie отвечает за бас. В 2007-м 
Loikaemie записывают альбом с одноименным 
названием «Loikaemie».

В своих песнях ребята описывают свой образ 
жизни, рассказывают о больном обществе, 
имеющем место в этом мире, а так же о своей 
ненависти к НС-скинхедам.

Myspace: 
http://www.myspace.com/loikaemiemusic

 И конечно нельзя обойти стороной Stomper 98.

Stomper 98 были образованы в январе 1998 
года в Геттин-
гене. В состав 
группы входили 
- Niko (вокал), 
Holgi (саксо-
фон), Sebi (бас), 
Michel (гитара), 

Nudel (гитара) и Shorty (барабаны). В октя-
бре 98-ого парни играют свой перый концерт в 
Геттингене (на тот момент гитарист Nudel ещё 
не успел присоединился к коллективу) с Les 
Partisans из Франции, а в ноябре того же года 
отыгрывают ещё один концерт с Oxymoron, уже 
со вторым гитаристом в составе. 

В феврале 99-ого парни записывают свой пер-
вый EP, а в ноябре первый полноформатный 
альбом «Stomping Harmonists» и сплит со-
вместно с The Templars. В декабре группу по-
кидает Michel и в течение следующего года они 
играют без второго гитариста. В июне 2000-ого 
ребята записывают 10-дюймовую пластинку 
опять же с парнями из The Templars, а так 
же с The Vortex. В ноябре 2000-ого компози-
ция Stompertheme появляется на компиляции 

от DDS Records, сборник носит название «We 
rule the world». В январе 2001-ого группа 
вновь обретает второго гитариста (Flacke). И 
уже в марте опять потери - Stomper 98 поки-
дает вокалист Niko, отныне его место занима-
ет Guido. В декабре парни записывают сплит 
с Devilskins (Италия/Швейцария), правда, на 
данной записи сплита вокалит все ещё Niko. В 
июле следующего года Stomper 98 участвуют 
в записи трибьюта на группу The Business с 
песней «The real enemy». Февраль 2003-ого - на 
свет пояляется второй альбом под названием 
«Jetzt erst recht!». После выпуска этого аль-
бома Shorty покидает группу, на смену ему 
приходит Sascha. В ноябре и декабре ребята 
записывают два сплита с Haircut и Toxpack 
соответственно. И вновь потери, в июле 2004-
ого команду покидает вокалист Guido, теперь 
Sebi совмещает вокал и игру на басу. А в июле 
2005 года из группы уходят Nudel и Sascha, 
таким образом, от первоначального состава 
остаются только саксофонист Holgi и басист 
Sebi. Новые члены - барабанщик Phil Templar и 
гитарист Tommie Tox. 

В мае Stomper 98 становятся частью очеред-
ной компиляции от DDS Records под назва-
нием «Alive on the Anti Islands» с песней «Um 
die Welt», а в 2006 с песней «Lebenslauf» по-
является на сборнике от Templecombe Records 
«Anti-Disco League Vol. 1». И вот в сентябре 
2007-ого товарищи записывают свой третий по 
счету альбом «Fur die Ewigkeit». В июне 2008-
ого группа с концертами добирается до Босто-
на и Нью-Йорка. С августа 2008-ого в группу 
приходит Lars на роль нового басиста, с этого 
момента Sebi может сосредоточиться на сво-
их вокальных обязанностях. И вот, в ноябре 
2008-ого выходит последний на сегодняшний 
день, двойной CD под названием «Tage deiner 
Jugend».

Таков долгий и нелегкий путь группы Stomper 
98.

удалось пообщаться с одним из друзей группы, ми-
шей из геттингена (уроженец ссср :), до этого жил в 
санкт-петербурге, а 7 лет назад переехал в германию) :

Уже и не помню, как познакомились, давно 
это было, с Sebi вроде бы на футболе впер-
вые встретились… Я с трудом воспринимаю 
немецкий Oi!, его звучание, но уважаю их за 
собственный саунд и мощную подачу. На их 
концерты ходит самая разная публика, ведь 
они очень популярны в Германии.

У нас тут очень сильное и придурошное анти-
фа, поэтому Stomper уже тысячу лет в Геттин-
гене не играли.

Последний раз их концерт запретили из-за 
истерик антифа года 3 назад, тогда еще the 
Templars в наци записали :)) Они там при-
дрались к текстам у Templars, неполиткор-
ректное нашли. В составе Stomper 98 кто-то 
из Vortex’а был (есть) (местное антифа их 
ненавидят, хотя официально, по крайней мере, 
они вне политики) ну и пошло-поехало, трепа в 
интернете была уйма.

Myspace: http://www.myspace.com/stomper98de

Пожалуй, стоит сказать пару слов о менее из-
вестных публике, но не менее интересных кол-
лективах, о таких как Emscherkurve 77, F.B.I. , 
Underdogz, Vogelfrei , которым, как я считаю, 
стоит уделить внимание и послушать, если это 
не было сделано ранее.

Немного о Underdogz. Группа образовалась 

50 51



lambadazine #1
в самом сердце Нойбранденбурга, зимой 2004 
года. Underdogz - синоним насилия, ненависти 
и любви (с).

Участники коллектива - Sandro (вокал), Joyo 
(гитара), Sasch (ритм-гитара), Scharf (бас), 
Rachen (барабаны). Парни сразу же цепляют 
своей агрессивной игрой, а грубый, в лучших 
традициях немецкого Oi! вокал - закрепляет за 
ними эту позицию. Помимо EP «fur’s leben» 
2005 года, в 2007-м ребята записали альбом 
под названием «...Von der Strasse». Группа ре-
гулярно дает концерты совместно с Toxpack, а 
так же играют с такими гигантами немецкой 
сцены, как Verlorene Jungs, Krawallbruder, 
Schusterjungs и другими.

Myspace: http://www.myspace.com/
underdogzneubrandenburg

Vogelfrei. Группа просуществовала немного-
немало 12 лет (собралась в 1992 году, и рас-
палась в 2004-ом). За это время парни успели 
записать 4 пластинки. Состав: Ricky Alex (во-
кал, гитара), Stev Rabe (барабаны), а так же 
басисты Krystian Furmanek (до 2002 года), 
Dirk Sickert и гитаристы Thomas Richter (до 
2002), Daniel Reinhardt. Нажав play, вы не ус-
лышите привычный, грубый голос вокалиста и 
агрессивных рифов в своем большинстве. На-
оборот - приятный, тянущийся вокал, с грубым 
по-немецки звучанием, но не смыслом и куча 
мелодики – пожалуй, это и есть Vogelfrei.

Myspace: 
http://www.myspace.com/vogelfreitorgau

Emscherkurve 77. EMSCHER – это маленькая 
река в Оберхаузене, а KURVE означает – из-
вилистая. Все началось с одной песни! Летом 
99-го, некоторые старые фэны Оберхаузенско-

го футбольного клуба RWO родили идею, что 
местной футбольной команде можно написать 
стадионный гимн в виде панк-песни. Около-
футбольные музыканты быстро нашлись и 
первая песня Die Macht vom Niederrhein была 
написана. Состав: Spiller, Marc (вокал), 
Daniel/Marcel (гитара), Julian/Marc (бас), 
Alex (барабаны). Парни играют энергичную 
музыку с отличными, хоровыми подпевками 
– все вместе это звучит весело и весьма ду-
шевно.

пара слов об одном из концертов emscheRkuRve 77 от 
ReFi из города оффенбах (неподалеку от франкфурта):

Однажды мне посчастливилось побывать на 
концерте Emscherkurve 77, по началу все это 
казалось чем-то пустым, бессодержательным. 
Но как только парни начали, они надрали всем 
задницы!

и немного воспоминаний снова от миши из геттингена:

А с Emscherkurve 77 как-то выпивали в ком-
пании Sebi. Это было давно. я тогда немецкий 
почти не знал. Там еще были люди из Haircut 
и владелец лейбла Блайнд Беггар, я все офи-
гевал с какими крутанами я пиво пью и по-
малкивал, французы, правда, тоже не особо 
много говорили.

Myspace: 
http://www.myspace.com/emscherkurve77

Очень хотелось бы написать про группу F.B.I. 
, но, к сожалению, мне про них совершенно 
ничего не известно, кроме того, что играют 
они отличную музыку :) Известна лишь их 
страничка на myspace (http://www.myspace.
com/freibierideologen). Ещё у них весьма за-
нятные и веселые тексты. Ребята играют очень 

мелодичную музыку в сочетании с типичным 
грубым вокалом, и все это очень органично 
миксуется клавишными партиями.

Помимо богатой музыкальной сцены, Герма-
ния богата на всякого рода мероприятия и 
фестивали.

К примеру, в Лейпциге ежегодно проводится 
грандиозный интерна-
циональный фестиваль 
«Oi! The Meeting», в ко-
тором помимо заводных 
немецких коллективов, 
принимают участие и 
гости из других стран. 
Например, в 2005 году 
выступили такие коман-

ды, как - Volxsturm и Stomper 98 (Германия), 
Perkele (Швеция) Lumpex 75 (Польша), Angy 
Bargy (Великобритания), Hudson Falcons 
(США), Lutece Bordgia (Франция). А в 2008 
от немцев выступили - Verlorene Jungs и 
Krawallbruder, а так же Cockney Rejects (Ан-
глия), Close Combat (Голандия), Gatans Lag 
(Швеция) и другие.

о фестивале «Oi! The meeTing 2002», а так же о своих 
впечатлениях от прошедшего, рассказал uwe, один из 
членов BOiTel BOis (юнити скинхедов из дрездена):

Когда мы прибыли на Кони Айленд, то начали 
замечать первых пьяных людей,
разгуливающих по округе. Многие разбили ла-
герь на лугу без какого-либо разрешения.
4 Promille вышли первыми, это было хорошее 
выступление, но многие все ещё оставались 
снаружи, т.к. на улице царила великолепная 
погода, а вместе с ней пьяные праздничные 
настроения. Но, тем не менее, со временем под-

тягивалось все больше и больше народа. К 
концу выступления 4 promille, публика озве-
рела и оголтело орала. После вышли Loikaemie, 
которые проделали фантастическую работу и 
люди уже просто послетали с катушек…. 

После живых выступлений по плану шла 
«Skinhead-disco», где были проиграны хиты 
таких бэндов, как Cock Sparrer, Condemned 
84 и других. Люди были полны от счастья, а 
их желудки от пива. На следующий субботний 
день в 11 утра стартовал футбольный турнир. 
В турнире принимают участия как коллективы, 
выступавшие на фестивале, так и простые 
участники данного мероприятия (любой жела-
ющий перед началом фестиваля может подать 
заявку на участие в турнире).
В состязании участвовали 10 команд, а 
именно: 4 Promille & friends, Boitel Bois, Die 
moralischen Sieger (Volxsturm), Elbe Boys 
(Dresden/Riesa), Empor Fьnfkommazwo, L.E. 
Outsider, Skaoten Leipzig, Smuggler Pub Club , 
St. Pauli Kicker и Terrormutanten Wien.
а по завершении соревнования, турнирная та-
блица выглядела следующим образом:

1.Elbe Boys
2.L.E. Outsider
3.Boitel-Bois
4.Skaoten Leipzig
5.Smuggler Pub Club
6.Die moralischen Sieger
7.4 Promille & Freunde
8.St. Pauli Kicker
9.Terrormutanten Wien
10.Empor Fьnfkommazwo

В завершении Uwe пишет, что наибольшие эмо-
ции он получил от выступления Volxsturm и 
Cockney Rejects. Но все же мощнее всех, по его 
мнению, публику завели Discipline.
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Так же хотелось бы написать пару слов о со-
всем ещё юном фестивале – «Spirit from the 

streets festival», ме-
роприятие проходит 
под открытым небом. 
Впервые фестиваль со-
стоялся в 2007 году, 
в тот год событие по-
сетили около тысячи 
с лишним человек, а 
спустя год числен-
ность пришедших на-

считывала около четырех тысяч слушателей. 
Из этой небольшой статистики очень хорошо 
видно, насколько быстро развиваются подоб-
ного рода действа в Германии. В течении двух-
трех дней шествия фестиваля, на сцене по-
являются порядка 30 Oi! и панк-коллективов, 
а так же несколько ска-бэндов. В этом году 
фестиваль пройдет с 3 по 5 сентября в горо-
де Magdeburg, где можно будет услышать 
– Volxsturm, Stomper 98, Die Kassierer, Oxo 
86, Krawallbruder, Verlorene Jungs, Berliner 
Weisse и других немцев, а так же гостей стра-
ны пива и колбасок – Bad Manners, Skarface 
и голландских Mr. Review. Фестиваль как пра-
вильно проводится в сентябре, не самое лучшее 
время года для подобного рода мероприятий, 
но кого волнует дождь, когда на сцене высту-
пают такие замечательные команды?
 
Помимо прочего весьма значимым фестом, 
является ежегодный фестиваль «Punk and 

Disorderly», про-
водимый в Берлине 
(Punk & Disorderly 
— серия из трёх 
а льбомов-компи-
ляций, первый из 
которых вышел 

на Abstract Records в феврале 1982 года и 
впервые представил широкой публике группы 
второй волны британского панк-рока (UK-82)). 
Начал проводиться с 1983 года. Мероприятие 
продолжается в течении 3 дней. В 2009 году 
на фестивале выступят легендарные Poebel 
& Gesocks. Германия очень богата на та-
кие события и ежегодно на территории этой 
страны проводится куча подобного рода фе-
стов - фестиваль Force Attack (в этом году 
Pцbel & Gesocks, Loikaemie, Verlorene Jungs, 
Springtoifel, Eastside Boys, UK Subs),

Punk im Pott (проводится традиционно меж-
ду рождеством и новым годом), Bandworm 
Records Festival и многие, многие другие.

Что же, время подвести итоги. Что мы имеем? 
Отличные группы, многие из которых имеют 
свой индивидуальный подход к музыке. От-
личные концерты, отличные фестивали, где 
можно ни только послушать музыку, но и при-
нять участия в различных действах, выпить 
превосходного пива и в целом отлично повесе-
литься. Bier trinken und hцren Sie Oi! um SpaЯ 
zu haben! ^_^

большая благодарность chRisTian’у BieRFROind из горо-
да вольфенбюттель (нижняя саксония) за помощь во 
многих вопросах.

John Smith

БОНУС-ТРЕК.
Интервью с Крисом, клавишником Broilers.
*для справки, интервью древнее (от 2008 года), но 
прежде нигде не публиковалось.

John Smith (далее J.S.): Расскажи немного о себе. 
Чем ты занимаешься вне группы? Есть ли 
у тебя какие-либо иные увлечения?

Chris: Я Крис, 
играю на пи-
анино/органе 
и клавишных. 
Помимо игры в 
группе я пишу 
док т о р ск ую 
диссертацию 
в области 
компьютерных 

наук, а также работаю научным сотруд-
ником, зарабатывая этим себе на хлеб. На 
самом деле времени то в общем немного с 
тех пор, как группа по-настоящему стала 
моим увлечением. Свободное же от работы 
либо выступлений время я стараюсь про-
водить со своей семьей, иногда посещаю 
небольшие панк-рок шоу и прочие меропри-
ятия.

J.S.: Ты присоединился к группе в 2004 году. 
Играл ли ты где-нибудь до этого?

Chris: Я играл на пианино в группе Colt.45, 
«Панк-н-Ролл»-группа, которая на настоя-
щей момент, к сожалению, не существу-
ет. Позже играл ирландский фолк-панк 
на аккордеоне с парнями из The Porters, 

с которыми расстался в 2006, дабы 
полностью сосредоточиться на работе в 
Broilers. Время от времени я помогаю дру-
зьям в записях с клавишными, например 
Emscherkurve77 и 4 Promile (также рас-
павшихся во время написания этих строк). 
Чувак, я убийца групп :-)

J.S.: Удивительно, как часто я оказыва-
ется слушал тебя. Знаю 4 Promille и 
Emscherkurve77, парни играют отличную 
музыку. И, конечно же, the Porters. Что 
особенного было в этих группах? Чем за-
помнилось это время?

Chris: Да, с некоторыми друзьями всегда 
приятно работать. Я был вместе с Porters 
с их первого дня существования, и мне до-
велось познакомиться с Sammy и другими 
ребятами из Broilers, когда репетиционную 
комнату разделяли Broilers/4 Promile/The 
Porters. Несмотря на это с большинством 
людей я познакомился до того, как узнал, 
в какой группе они играют. Для меня всег-
да было большим праздником выступать 
в компании хороших друзей, при этом на-
слаждаясь музыкой и выпивкой.

J.S.: Какие у вас отношения внутри коллек-
тива? Вы общаетесь вне музыки, прово-
дите время вместе?

Chris: Да, пусть это звучит несколько мело-
драматично, но для каждого из нас груп-
па - это как вторая семья. Время, когда 
мы не зависаем на нашей репетиционной 
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базе, не участвуем в туре или же запи-
сываем нечто новое - это время мы про-
водим вместе, отдыхая либо же посещая 
концерты других групп. Мы - это группа из 
настоящих друзей, что в первую очередь 
важно для каждого из наших слушателей, 
и что, по моему мнению, вы и можете уви-
деть на сцене, когда мы выступаем.

J.S.: Вы постоянно экспериментируете со 
звуком, можно ли ожидать в будущем ка-
ких-либо сюрпризов? Если не секрет, что 
это будет?

Chris: Да, мы постоянно пробуем какие то 
новые вещи, и, в общем-то делали это 
всегда - но если я вам расскажу о том, 
чем мы заняты на данный момент - сюр-
приза не получиться, верно? :-) Более того, 
на самом деле я просто не могу сказать 
вам того, чего вы ждете, то есть что бу-
дет представлять из себя наш следующий 
альбом, так как даже мы еще этого не 
знаем...

J.S.: Вы записали сплит с Volxsturm. Какие 
у вас отношения с этими парнями?

Chris: Volxsturm - в некотором роде хорошие 
друзья группы. Broilers были с ними в 
туре как раз перед тем, как я присоединил-
ся к коллективу, при этом став неустанно 
рука об руку работать, пить и дебоширить. 
С парнями из Volxsturm мы периодически 
встречаемся, то во время концертной дея-
тельности, то вне её - чтобы просто хорошо 

провести время.

J.S.: С кем вам ещё не приходилось вы-
ступать, но с кем вы очень хотели бы по-
явиться на одной сцене?

Chris: Мы определенно хотели бы сыграть 
вместе с Social Distortion либо же Die 
Toten Hosen, к примеру. Я думаю, что эти 
две команды - очень хороший пример тех, 
что повлияли на нас кардинальным путем; 
определенно, сыграть с ними - первое из 
нашего списка желаний.

J.S.: Занятный факт, Die Toten Hosen в мае 
собираются посетить Россию с концертом. 
Какое из ваших выступлений тебе наиболее 
запомнилось? Что в нем было особенного?

Chris: Каждый концерт оставляет после себя 
запоминающиеся моменты, но, я думаю, 
что самым впечатлительным шоу были два 
наших концерта, что мы отыграли в Лейп-
циге и Дюссельдорфе (записи, которых, 
кстати, будут выпущены в мае 2009 на 
DVD). Было просто невероятно здорово ви-
деть так много радостных, поющих и из-
лучающих энергию вместе с нами людей.

J.S.: Расскажи, пожалуйста, подробнее, что 
за DVD готовится?

Chris: В мае 2008 мы записали два шоу в 
Лейпциге и Дюсельдорфе, которые будут 
на этом диске. Это двойной DVD, второй 
диск будет содержать интервью и полную 

историю группы с начала существования 
до сегодняшнего дня. Потребовалось мно-
го времени, чтобы закончить эту вещь, тем 
не менее релиз состоится в мае 2009-ого, 
гарантировано :-)

J.S.: Футбол – очень популярная игра в Гер-
мании. Как ты относишься к футболу? 
Какую команду поддерживаешь? Что ду-
мают об этой игре остальные участники 
группы и кого поддерживают они?

Chris: Что касается футбола, то мы не ярост-
ные болельщики, однако если нужно на-
звать любимую команду, то это дюссель-
дорфская Fortuna и оберхаузенский Rot 
Weiss - потому что мы там живем :-) Да, 
наверно, это необычно, для людей нашего 
положения – не слишком увлекаться фут-
болом. Однако в нашем крю есть ребята, 
которые становятся настоящими энтузиа-
стами, когда доходит до дела.

J.S.: Планируете ли вы посетить Россию с 
концертом?

Chris: Сейчас мы готовим несколько кон-
цертов в Москве и Санкт-Петербурге в этом 
году. Даты будут известны чуть позже. 
Возможно мы могли бы встретиться и 
обменяться записями :-) (в приватной бе-
седе я спрашивал Криса, известно ли ему 
что-нибудь о русском панк-роке :) дав от-
рицательный ответ, он попросил немного 
рассказать об этом).

J.S.: Это было бы отлично! Бывал ли ты 
раньше в России (в качестве туриста, на-
пример) ?

Chris: Нет, раньше бывать не приходилось, 
но я очень рассчитываю на это в ближай-
шем будущем. Пока ещё ничего не известно 
по поводу предстоящих дат, но я сразу же 
сообщу тебе о них, как только это станет 
возможным. Мы попробуем привезти пив-
ка, а вы тащите водку, Ines любит этот 
напиток.

J.S.: Ха-ха, нет проблем. Что бы ты хотел 
сказать на последок вашим фанам в Рос-
сии?

Chris: Ждите нас в России! И спасибо за 
вашу поддержку!
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«ГРэбберсы»
что-то вроде рецензии на фильм

СЮЖЕТ
В центре событий сонная ирландская 
рыбацкая деревенька, местные жители 
которой случайно пробудили морских 
чудовищ, которые выбрались на берег и 
принялись сосать из них кровь. Выжить 
удалось лишь тем, кто был пьян и чьей 
кровью побрезговали чудовища. Среди 
них оказался сильно пьющий начальник 
полиции и его подружка. Немного протрез-
вев они возглавляют выживших в борьбе 
с монстрами. Правда дело осложняется 
тем, что люди вынуждены постоянно на-
ходиться в состоянии опьянения, чтобы не 
стать добычей монстров.

Промозглым дождливым вечером (ну как про-
мозглым, еле светило солнышко, на воду с 
неба не было и намёка), как договаривались, 
я ждал товарищей у входа в кинотеатр. Ока-
залось, планы изменились. Я всегда говорил, 
есть одно важное правило и звучит оно так: 
чтобы ни случилось, придерживайся первона-
чального плана, сынок. Но ни я, ни мои това-
рищи никогда не следовали ему. Правила были 
не для нас, и планы менялись сиюминутно. 

Я двинул им навстречу, заткнув наушниками 
уши, чтобы, если мы разминёмся, не слышать 
их пьяных воплей. Так оно и получилось: они 
вопили с той стороны дороги, пытаясь при-
влечь моё внимание, а я их не слышал и не 
обращал внимания. Встретились на перекрёст-
ке. Парни расселись на лавочку, предоставив 
девушке возможность блистать где-нибудь 
рядом. Крепкое разливалось по стаканчикам, 
привычно, но не менее приятно журча. Нам 
предстояло ещё зайти в кафе по дороге, охнуть 
и ахнуть, увидев в баре «аливарию портер», не-
медля заказать её и испить ещё по рюмке, а 
затем торжественно выйти с бокалами напере-
вес навстречу вечернему сеансу, предавритель-
но заглянув в «ароматный мир». 

Честно говоря не помню, был ли там перевод 
или субтитры, но шутка про столичную штуч-
ку мне понравилась. Антураж промозглого 
дождливого острова, помятые лица, пустые 
бутылки. Происходит нечто, но пока никто не 
понимает что. Кинозал ходит ходуном, звенят 
пластиковые стаканчики, разливается виски, 
мы хохочем громко и непринуждённо, тыкаем 
пальцами в экран, валимся под стулья. Чест-
но говоря, не помню концовку. Да и середину 
тоже. В тепле кинозала меня разморило. Сеанс 
окончен, я шарю под ногами и не нахожу бо-
кала из кафе, ну и хрен с ним. Не прощаясь с 
друзьями, врубаю автопилот и ноги сами уно-
сят меня домой.

Я решил всё-таки пересмотреть и до-
смотреть «Грэбберсов». С утра сходил 
за парой бутылок тёмного козела (на 
самом деле за восьмью). Скачал вер-
сию с переводом, как мне показалось, 
получше. Но шутки про столичную 
штучку в нём не оказалось - уж не при-
чудилась ли она мне? Но уж больно от-
чётливо я помню её. Красивая главная 
героиня, актриса из отличного сериала 
Primeval - пол-успеха для картины. 
Пьющий главный герой - ещё треть. 
Оставшуюся одну шестую остальные 
компоненты доберут. Любовный треу-
гольник, чёрный юмор, замешанный на 
алкоголе, и страх перед неизвестным. 
Однозначно рекомендую к просмотру.  

FIN
- Я их обнаружил, они называются «грэбберсы»!

- Что? Нет, нужно что-то более научное.. У них есть щупальца, присоски.. щупальцаногие.. 
ластокрылые...

- Я СКАЗАЛ ЭТО ГрЭББЕРСЫ!Володя
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