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О дааа…с ними у  меня было первое  живое
общение  под диктофон…нужно сказать,  что  мы с
успехом прова лились =  они приеха ли в  Брянск на
концерт порядком вымотанными, и беседовать мы с
ними нача ли только после нескольких километров
пути до места  проведения гига,  во время поедания
пищи,  которую любезно приготовили для
нуждающихся музыкантов брянские члены
инициативы ФНБ…Ну а как известно: «когда я ем –
я глух  и  нем» и  общение тогда  с  ними не  очень
заладилось…в итоге  пришлось обратиться к
интернету. . .

н – никита
с – серж
а - антон
myspace.com/namatjira

- привет туляки ! как настроение ?
Давайте представляйтесь, кого как
зовут и кто на чем играет.
Н: Привет. Состав пока изменился
только в сторону увеличения: Антон –
гитара и пиво, Лиля – клавиши, играет
с нами где-то с сентября, с тех пор мы
начали играть музыку, Никита – крики
мимо нот, Сеня – бас и хрипы мимо
Никиты, и Серж – хранитель нашей
кармы на барабанах. В данный момент
я чувствую себя одухотворённо как
никогда  - сейчас суббота, 9 утра, я
слушаю охуительную пост-рок команду
Belegost (реклама!) и пью кофе. Мир
вашему дому!
С: Привет. Настроение как раз для
интервью – время второй час ночи, за
окном капает дождь, а из колонок
звучит Белые Флаги Зажигайте

Медленно…
А: Привет привет . Всё ужасно, сегодня
пятница, так что может быть высплюсь.
Все пишут, что в колонках играет, так у
меня вообще эксклюзив, я
прослушиваю Jean
Claude^Schwarzenegger (дикий
однодневные проект из Тулы), сразу
вспоминаются бывшие похождения и
эксперименты в музыке.
- Когда состоялась ваша первая
репетиция ?
С: Если не ошибаюсь, это был декабрь
2007-го… Антон играл придуманные
им когда-то мелодии, а мы просто
импровизировали (хех, поймал себя на
мысли - время идет, а схема написания
песен не меняется). В результате
получилось то, что можно услышать на
записи… 
А: Помнится, я играл, а никому толком
не запало, это было довольно заметно.
Но, всё же, потом как-то стала
формироваться интересная стена звука,
сочетающая в себе все



Будут ли перемены в творчестве?
Что-то может быть новое?
Н: На данный момент готово 2 песни и
ещё всякие половинки. Мы репетируем
редко, так что это затянется надолго. Из
нового – будет больше чистого вокала
и позитивных текстов. Шутка. На
самом деле – будут клавиши, гитарные
партии приобретут музыкальные
черты, а вокал и тексты станут
страшнее и хуёвее. Наверно так.
С: Перемены будут… Загадывать и
говорить впустую не буду. Скажу лишь,
что очень доволен, что нам удалось

найти человека, способного добавить
музыки в наши песни.  
А: Перемен будет полно, всё началось
с дешёвой примочки типа - дилэй, а
жирную точку в переменах поставили
клавиши. В голове кстати полно
материала, надо лишь оторвать
задницы и порепетировать лишний раз.
Это призыв!
- Каких взглядов придерживаются
участники группы? Как относитесь
к анархизму? И если у кого-то на

присутствующие инструменты на тот
момент и пронзительный крик.
- С какими трудностями
столкнулись при
записи/сведении/издании EP?
Н: Точно могу сказать, с чем
столкнулись при издании – на данный
момент швейная машинка, на которой
было сшито более 150 мешочков для
CD, приказала долго жить, не выдержав
нагрузки. Запись и сведение далось нам
легко. Больше всех напрягался Володя
из Жуковского, который всё это
мракобесие записал и свёл, за что ему

отдельный воздушный поцелуй.
С: Столкнулись с тем, что, как
оказалось, имели совершенно разные
взгляды на то, как запись должна
звучать после сведения. Тогда,
наверное, и начали появляться первые
признаки расхождения наших взглядов
и вкусов… Но, видимо, это только
способствует творчеству.
А: А для меня трудностью было
неумение играть, хаха.  
- Когда будет новый материал?



но я не хочу задумываться о них ни на
секунду, ибо сейчас они есть, а завтра
нет уже нас.
- Расскажите о тульской сцене.
Очень интересно было бы узнать о
лэйблах тульских, какова их
концепция. О группах...
Н: В Туле два лейбла и одно дистро.
Bloodspit Records занимается грязным
социальным грайндкором теперь
вовсю. Пишите Диме письма на
info@bloodspitrecords.com. Сайт:
http://bloodspitrecords.com. Мы с
Настей делаем лейбл Chucky The Rat

R e c o r d s
(http://myspace.com/chuckytheratrecords
), у нас нет концепции – мы выпускаем
то, что нравится. В ближайшем
будущем – Fight For Fun/Take It Back
split CD, Isaiah/The Bride Of Changes
split CD, What Are You Waiting For? 7’’
(надеюсь всё-таки выйдет). Скорее
всего – новые альбомы от Isaiah и Suis
La Lune.  Альбом Strike Back из Уфы,
если запишут. Как-то так. По группам
– вот список, более-менее вся тульская

мир, свой особенный взгляд,
поведайте его здесь...
С: Думаю, у каждого человека свой
собственный взгляд на мир. И это
слишком большой вопрос, чтобы
освещать его в рамках этого интервью.
Что касается анархизма – мое мнение,
что это, к сожалению, утопия… Не
получается у меня быть оптимистом в
отношении людей. Совершенно
очевидно, что на данном этапе люди не
готовы к этому, а поверить в то, что
вдруг люди массово начнут менять
отношение к жизни, менять свои

ценности и мировоззрение, я не могу.
Но, как бы то ни было, начинать нужно
с себя. И даже если что-то кажется
неосуществимым, это совсем не значит,
что стоит опускать руки. Особенно,
если к этому лежит сердце…
А: Хм... взгляды... Одна мысль, что я
чего-то должен (я кстати не написал
должен, невнимательный Антон –
прим.ред.))) придерживаться кидает
меня в уныние. Есть, конечно,
определённые понятия и рамки, но...,



Bagna – эти должны быть всем
известны. Думаю как-то так. Проверьте
эти группы, они дают под зад.
С: Белые Флаги Зажигайте Медленно,
Mono, Envy, Yndi Halda, Glowworm.
А:God Is An Astronaut, dis[like],
Маршак, Achtung!babies, Amanda
Woodward - вот группы, которые я по
миллиону раз уже прослушал и ещё
послушаю. А ну ещё, конечно, слушаю
проект Рвота. 
- Какой самый интересный зин вы
прочитали? 
Н: Мои фавориты в произвольном
порядке: Rebel Desire оба номера, Well
Ask Ass оба номера, Girls Are Strong все
три, Heartattack / Give Me Back. Очень
крутой зин Last Hours британский,
просто мечта и в плане оформления и в
плане материала. Понравился вот зин
Ромы Гюка из Брянска – Karate Kid.
Пиздатый. Тульские зины интересные
на мой взгляд.
С: Первые выпуски Инсомнии и оба
Rebel Desire наверное… Ну может еще
Ножи И Вилки и Get Up. Well Ask Ass
крутой, но слово «интересный» не
очень подходит к нему.
А:Вот все читают зины из-за
возможности чего-то узнать, быть в
курсе вещей. Я конечно не против
такого материала, но всё же для меня
ближе зины где множество
разнообразных красивых "фиговинок",
таких как стихи или рисунки. Пусть
хоть у меня в голове будет красивый
мирок.
- Как думаете, необходим ли
отечественной сцене «единый»
общий зин, каким могла быть
инсомния...в общем а-ля heartattack
Н: Необходим он или нет – я не знаю,
если честно – сомневаюсь, что это

diy-punk сцена, тут нет поп-панка, его в
Туле дохуя, но я за ним не слежу:
- Рвота – соц. грайндкор
(http://myspace.com/rvota)
- Мамавикисоколовой – панк-хардкор
(wrestler@bk.ru)
- Namatjira – скримо
(http://myspace.com/namatjira)
- Checkig Crowd – трешкор, эта группа
из Щёкино, что под Тулой
(http://www.myspace.com/checkingcrowd
)
- The Bojarski – панк/мелодик-хк
(http://www.myspace.com/bojarskiband)
- Taiga - скримо-построк, контакты
через меня наверно
- Funchik Ex – панк-хардкор
(http://funchikex.narod.ru/)
- Dead Brains - хоррор-панк
(http://deadbrainz.narod.ru/)
- Идеал Свободы – панк-рок
(http://vkontakte.ru/club1544064)
- Error – мат/металкор
(http://tulamusic.ru/group/error/)
+ новая группа Flower Power – быстрый
хардкор панк с женским вокалом от
участников тайги, наматжиры и мвс,
надеюсь не сдохнет
Кто-то активный, кто-то просто на
концертах играет, там, где контактов
нет – если надо - пишете мне, чего-
нибудь придумаем.
А: Ого как много всех! Хотелось бы
ещё расширить круг групп!!!
Барабанщики всех стран езжайте в
Тулу, у нас кризис именно в вас, а то
Суперсержа уже на части рвут!
- ТОП-5 самых слушаемых вами
групп за последнее время...)
Н: Feint – олдскул-эмо из Британии,
Amalthea – шведское эмцо/пост-хк, Des
Ark – крутейший лоуфай, сэдкор,
панкрок с женским вокалом... + Orchid,



возможно. Инсомния в этом плане всё же провалилась, наверно из-за инертности
/ потери интереса отдельных авторов к самому журналу. А вообще идея про
«единый» общий зин навевает мне какие-то нездоровые мысли о партии  единая
россия, хм. На самом деле, мне кажется, что это должно произойти органично,
наверно такой зин появится, всему своё время. Когда-нибудь.
С: Тут такой момент… Не думаю, что нужен прям какой-то «единый общий»,
но… Я очень люблю читать зины, но в последнее время интерес угасает. Я всегда
ценил в зинах в первую очередь колонки, но вот что-то давно уже не попадалось
ничего, чтобы я действительно читал с интересом. И вот сидел я как-то и думал,
каким бы мне хотелось видеть идеальный (для меня, подчеркиваю) зин… Вот
тогда то я и понял, что лично мне не хватает зина в духе почившей Инсомнии –
и по структуре, и по качеству материала… Есть еще Rebel Desire – очень
интересный, но несколько однобокий (авторы и позиционируют его как прежде
всего «журнал анархистского и хардкор панк действия»), для меня он ближе к
Автоному… А HeartAttack, к слову, не считаю прям уж шедевром. Да, в каких-то
моментах определенно лучше того же MRR, но не думаю, что стоит равняться
на него прям целиком и полностью.
- Какой кинорежиссёр больше всего нравится ? "Контроль" смотрели ?
Как вам ?
С: «Контроль» не смотрел… Из всех режиссеров для себя выделяю Даррена
Аронофски и Тинто Брасса. Первого – за то, что может делать искренние
фильмы, в которых разум и эмоции в идеальном соотношении, а второго – за



следующей фразой – “Now you see
me… Now you don’t…”
А:Сейчас вроде бы как раз растёт всё
по маленьку, правда как подметил
Суперсерж особенность
быстроразваливания присутствуе. А
вообще на самом деле чего-то в этой
сцене не хватает, может ещё мы не
достигли этого момента, но хотелось
бы гораздо большего в "понимании"
этой музыки.
-  Создаётся впечатление, что панк-
хк - элитарная
контркультура...люди, которые
желают побывать на концерте, не
могут это сделать по одной простой
причине: эти концерты закрытые и
только для своих...но ведь все мы
когда то были несведущи в тех или
иных вопросах...так вот: что вы
думаете по поводу
закрытых/открытых гигов...и новых
людей в сцене...(беря во внимание
аспект проблем с наци-элементами)
Н: Ну, во-первых, я не считаю, что
попадание на концерт способно
привести человека «в сцену». В
тусовочку посещающих концерты
может наверно... Разве панк – это
только концерты? Разве так уж много
мы говорим и распространяем
информации на концертах? Да нет... Не
знаю как в других городах, а в Туле
проходят так сказать полуоткрытые
концерты – мы не вешаем афиши по
городу, распространяем информацию
через интернет и сарафанное радио. У
нас много ходит людей, которых я даже
не знаю как зовут. Кто-то приходит
один раз, кто-то два, а кто-то остаётся
надолго. Но всё-таки я считаю, что для
попадания в нашу «элитарную
контркультуру» надо быть к этому

создание своего стиля в жанре эротики.
А:Блин, "Контроль" так и не посмотрел,
просто в нашей локалке его нету, а по
инету качать у меня будет вечность. Для
меня фильм хорош тем, если после
просмотра остаются мысли, которые
могут поменять взгляды на
окружающий мир, а иной раз и вообще
перевернуть его.  Пока я живу фильмом
"Достучаться до небес", блин, я, как и
его герои, не видел моря...
- ОСК - ваше отношение к
завышению цен на отечественные
диски этим лэйблом...
Н: Волошин крутой. Да, цены в ОСК
выше, чем на других отечественных
дистро, но во-первых никто не
обязывает тебя покупать там что-то, ты
сам выбираешь кому и сколько денег
отдать. А во-вторых – Серёга регулярно
радует очень крутыми релизами и
держит единственный в стране магазин
с панк-записями. Это дорогого стоит.
На ОСК действует бесплатная доставка
при заказе свыше 1000 р. – это тоже
круто. Поверь мне, делать крупное
дистро/лейбл – это тяжёлая работа,
именно работа, потому что это
отнимает огромное количество времени
и сил, и не нам судить, как говорится.
- Российская скримо-сцена - что
скажете по этому поводу...
Н: Никогда не выделял в России
скримо-сцену и не собираюсь этого
делать. Я не люблю играть на концертах
с одними эмо-группами, через час уже
становится скучно. В панке должно
быть разнообразие, мне кажется.
С: Мне иногда кажется, что
отечественные скримо-группы – самые
быстроразваливающиеся коллективы,
хаха! Так что особенность нашей
скримо-сцены можно выразить



Бэк, с ребятами из Fight For Fun.
Мечты, мечты…
А: Мне бы сейчас просто сыграть
хотелось ))))
- Где бы вы хотели сейчас оказаться?
Н: Хотел бы оказаться в Праге,
наверно, где-нибудь в кафе в центре на
узкой мощёной булыжником улочке...
Этот город меня до сих пор не
отпускает. Сказка, бля.
С: Ох, интересный и неожиданный
вопрос… Я хотел бы оказаться сейчас
в месте, где смогу чувствовать себя
нужным… Где-то, где я смогу больше
внимания уделять чувствам, а не
разуму… Где я смогу просто
любоваться природой, слушая
красивую музыку и находясь в
гармонии с собой…
А:К чёрту мечты =) Окажусь я всегда
там, куда меня ноги донесут... - в своём
бреду. 
- Пожелания... Приветы... Угрозы...
Н: Желаю тебе сделать второй номер
своего зина. Именно так – на первый
обычно сил всё-таки хватает, а потом
всё разваливается. Держись. Всем,
кому чужд капитализм и
иерархический порядок – мои жаркие
поцелуи. Увидимся в лесу!!! 
С: Спасибо за такие интересные
вопросы! Обязательно еще увидимся!
А:Слякоть. Мокрый асфальт. Спасибо.
Зима. Почти. Терпение. Ветер. Улыбка.
Счастье... НАТЕ, да да нате, возьмите,
заберите, извините, простите. Желаю
удачи. Не скучайте. Прощайте.

(Осень-зима 2008-09)

готовым, просто пойти на концерт и
затащиться от музыки недостаточно.
С: Конечно, здесь все не так просто…
Делая закрытые гиги мы создадим
ненужную элитарность, которая и так
иногда сквозит. Организуя открытые –
превратим все в тусовку (во что, к
слову, в Туле все сейчас и превращается
на мой взгляд). Наверное, нужно найти
какую-то серединку…
А:А у меня такое мнение, концерт
открыт если там есть музыка, концерт
закрыт если там нет "концерта". Правда
это всё сказано не беря во внимание
накрытия концертов, благо в Туле такой
тенденции вроде бы как не намечалось,
так что выше сказанное было
видвинуто опираясь только на наш
городок.
- С кем хотели бы сыграть?
Н: Хочу всероссийский тур с группой
Reka. Сплю и вижу. Мне кажется было
бы круто. 
С: Всегда не понимал подобные
вопросы. Особенно, когда спрашивают,
с кем играли – и люди перечисляют
список. Ну сыграл ты, допустим, с
Агностик Фронт и что дальше? Чем
гордиться то? (а я, кстати не писал что
этим нужно гордиться…считаю это
вполне нормальным естественным
желанием – прим. ред.))) Вот Никита
написал, что хотел бы в тур с Рекой, и
это уже совсем другой момент.
Конечно, есть люди, с которыми
хотелось бы поездить по городам,
провести время в дороге вместе. Иногда
хочется побыть со своими друзьями из
других городов больше времени, чем
один вечер, хочется каких-то общих
впечатлений – это да. Тут я согласен –
очень хотелось бы поездить с нашими
друзьями из Реки, с Брайдами и Страйк



Привет Isaiah! Для начала расскажите
немного о группе и ее нынешних
участниках.
Привет, мы группа Isaiah, пять ребят,
играющих скримо вайленс.. Мы из Бельгии и
живем в маленьком городке Юи (между
Льежем и Намюром). Мы как можно больше
стараемся быть вовлеченными в местную
DIY сцену. Состав такой: Гийом – гитара, я
(Нико)  - тоже гитара, Дамьен – вокал,
Джеффри играет на басу и еще один Дамьен
– на барабанах. Ты всегда можешь проверить
нашу музыку и все бесплатно скачать на
нашем сайте  http://home.scarlet.be/isaiah/ или
на нашем шитспейсе:
www.myspace.com/weareisaiah.
Как вам пришла в голову идея назвать группу
именем проповедника Исайи?
Хммммм, я не знаю почему я выбрал это
название 2 года назад, когда мы с Гийомом
решили собрать группу. Я правда не знаю
почему я тогда сказал Isaiah.
Интересовал ли вас этот проповедник?
Хахахаха, совсем нет!
Вы считаете себя религиозными людьми?

Я ещё когда узнал про готовящийся
сплит, сразу же полез искать этих
бельгийцев, нашел – послушал,
понравилось и я решил взять
интервью. Планировалось, что
этот зин опередит с выпуском
сплит bride of changes и Isaiah,
однако, бельгийцы затянули с
ответами на вопросы, которые к
тому же после полученных
ответов, оказались не всеми,
которые я планировал (грёбанный
майспэйс!!!). В итоге несколько раз
приходилось присылать им то, на
что они должны были
доответить, бельгийцы тянули, я
тупил и нервничал, они съездили в
тур, потупили с месяцок и только
после этого ответили. Их не виню.
Сам дурак. Плоды нашего
недолгого-небольшого-затянуто-
нудного общения вы можете
видеть ниже.



Нет, никто из нас не верит в бога.
Мы считаем, что религия – это
просто такая штука, изобретенная
людьми, которые не смогли найти
себе места и это хороший способ
для людей достичь гармонии с
собой. Я думаю, что религия
разобщает людей так же, как
работа, деньги и т.п.
Как вы можете описать свою
музыку тому, кто ее никогда не
слышал?
Для меня наша музыка – это
ненависть, страсть и грусть. Мы
стараемся играть наиболее
искреннюю музыку о наших
ощущениях в данный конкретный
момент времени, и, прежде всего,
мы пытаемся играть то, что нам
нравится, и получать от этого
удовольствие.
Где вы находите вдохновение для
своей музыки и текстов?
Нам нравится поднимать тему
современного общества, мне
кажется музыка – отличный способ
вытянуть на поверхность
некоторые скрытые аспекты
капитализма. Наши тексты в
основном об обществе в целом, в
них затрагиваются социальные,
экономические или политические
проблемы.
Считаете ли вы себя
политизированной группой?
Да, я думаю, что мы
политизированная группа, т.к. мы
говорим о проблемах в нашем
обществе, и мне кажется, чтобы
это делать – необходимо
затрагивать политику. Что касается
политики, то мы отдаем
предпочтение темам, связанным с
людьми, а не с деньгами. 
Чем ещё вы занимаетесь помимо
группы?
Некоторые из нас вовлечены в
определенные DIY проекты, но это

не политические проекты. Дамьен делает концерты в
Льеже вместе со своей организацией WE TOLD YOU TO
PLAY FAST, он также работает в нескольких DIY клубах
(Carlo Levi и La zone), я организую концерты в нашем
городе в составе сообщества DANCE MULLET DANCE,



LAKME и DAKHMA, GRINDING HALT и SHIKARI
из Голландии, потому что эти люди действительно
участвуют в развитии DIY-сцены и некоммерческой
музыки.
Расскажите о сцене в вашем городе, и, может быть,
что-нибудь посоветуете для ознакомления?
Самая большая проблема в том, что здесь нет сцены
в серьезном понимании этого слова, мы тут
практически одни, хахахаха. Вообще, в Бельгии есть
такие крутые группы как THE BLACK HEART RE-
BELLION, VUUR (rip), AM I DEAD YET (rip),
LOATHUS и ADOLINA, но все они не из нашего
городка. Насчет лейблов – раньше мы были на
HEART ON FIRE RECORDS, но сейчас он прекратил
свое существование. Среди других крутых лейблов:
RUIN YOU FUN RECS, FOR YOU AND X RECS и
SMOKE AND DUST RECS.
Перед тем, как сочинять вопросы для интервью, я

у нас есть некоммерческое дистро, и
скоро, возможно, мы с Гийомом и
Дамьеном запустим свой лейбл.
Кто-нибудь из вас ещё играет в
других группах?
Да, мы с Джеффри играем в еще
одной диайвай-группе, которая
называется TORN IN MY PRIDE.
Группа Isaiah – для вас это
постоянный коллектив или
временный проект?
Для меня эта группа действительно
важна, не в том плане, что я хочу
стать с ней известным – просто
здесь я нахожусь со своими
настоящими друзьями и неплохо
провожу время с ними. Не думаю,
что мы можем взять и прекратить
играть в этой группе, так что я
надеюсь, что это постоянный
коллектив из пяти друзей, играющих
музыку вместе.
Какую музыку вы предпочитаете?
Для меня в музыке важнее всего та
искренность и страсть, которую ты
вкладываешь в свои песни. Меня
тошнит от мейнстримовых групп, с
их совершенными прическами,
узкими джинсиками и аккуратными
рубашечками. Многие здесь у нас
тащатся от этой «сцены», потому
что ребята клево выглядят, но мне
кажется, что музыка не может быть
интересна, если она неискренна, а
эти ребята, по-моему, предпочитают
играть ради денег, а не ради веселья.
Возможно, я не прав, но таково мое
мнение. 
Какие группы оказали на вас
сильное влияние?
Несомненно, есть много групп,
оказавших влияние на нас. В первую
очередь, я думаю, это германская
сцена: JUNE PAIK, LOUISE
CYPHRE и такие группы из других
стран, как (ранние) ENVY и OR-
CHID. Но на самом деле таких групп
много. Нам очень нравятся чешские



из России: я знаю HE CALLED HIMSELF
JESUS и мне нравится их звучание, а также
THE BRIDE OF CHANGES, с которыми мы
вот-вот выпустим сплит на CHUCKY THE
RAT RECS, и теперь мы ещё знаем CUT
OUT ILLUSION конечно же =) Но, блин,
Россия так далеко, и нам трудно услышать
какие-то новые группы из вашей страны.
БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.
В ближайших планах выход нашего первого
LP “Ils Consomment, Tuent Et Prient Mais Ne
Pensent Pas”, сплит с THE BRIDE OF
CHANGES, написание нового материала для
ещё одного сплита с пятью другими
командами и апрельский тур по Германии,
Чехии и Австрии.
Спасибо! Пару слов напоследок?!
Мы хотели бы поблагодарить тебя за это
интервью, и просим прощения за то, что так
долго тянули с ответами — у нас было
реально много дел, связанных с
предстоящим туром, новым релизом и
нашей работой. Ребятам, которые это
читают, я хотел бы пожелать как можно
больше воплощать в жизнь свои мечты.
Всегда будьте искренни и вкладывайте свою
душу во все, чем вы занимаетесь. And STAY
D.I.Y. and support the scene!!

перевод: никита (bxsxrecords@gmail.com)
(весна 2009) 

немного почитал о Бельгии)) По
стандартам жизни Бельгия превосходит
Россию по всем параметрам. Но,
насколько я знаю, по Европе сейчас идет
волна увеличения налогов и других
сборов, рост безработицы, и с каждым
годом европейцам становится все сложнее
выжить... Ощущаете ли вы на себе эти
проблемы?
Да, ты прав, и да, мы чувствуем эти
проблемы на своей шкуре, в особенности
безработицу, т.к. мы живем в южной части
Бельгии и здесь очень большой процент
безработных. Вот почему для нас очень
важно затрагивать в своих песнях
экономические, социальные, политические
проблемы — даже если они ничего не
изменят, по крайней мере, люди, которые
услышат наши песни, поймут что что-то
идет не так. Мне кажется, люди должны
помогать друг другу, а не жить сами по себе,
ведь в этом случае мы окажемся в полном
дерьме, я думаю ты понимаешь о чем я. Но
люди эгоистичны и я думаю это никто и
ничто не изменит, но мне хочется верить в
эти перемены, я вообще-то оптимист =)
В России наших дней остро стоит
проблема наци-говна, многие невинные
люди уже пострадали от рук бонов. А как
у вас там обстоят дела с этим?
У нас здесь нет проблем с этими
недоумками. Хотя я слышал
про столкновения в
северной части Бельгии.
Пару дней назад друзья из
Франции рассказали, как на
антирасистском шоу кто-то
был избит неонацистами.
Конечно, в нашей стране
тоже есть боны, но они не
нападают ни на кого, может
у них просто не хватает на
это мозгов, хахахаха.
Знаете ли вы что-нибудь о
российской сцене, может,
слышали какие-то
группы?
Да, я знаю несколько групп



Fight For Fun

Идея об интервью с этими пупсиками родилась давно в моём воспалённом
мозгу, наверное, сразу опосля знакомства с ними и посещения их выступлений
в туле, в орле, в Белгороде удалось воплотить мою идею в жизнь. Результат
можете читать ниже. Записывалось в экстренных условиях на территории
какого-то гаражного кооператива в Белгороде прямо во время концерта на
диктофон мобильного телефона.(м.)

Итак, первый вопрос, на 100 рублей: представьтесь, пожалуйста, расскажите
немного о вашей группе, небольшой экскурс в историю, так сказать…
Володя: привет, мы группа Fight For Fun, меня зовут Володя я играю на бас-гитаре
Юля: меня зовут Юля, я играю на барабанах
Антон: я Антон и играю на гитаре
Юля: …и мы все поём
Володя: образовались мы в самом начале 2007 года, в первых числах января.
Антон: зимой 2007 года, в нашем городе Жуковском проходил панк-фестиваль, на котором
панк-музыка была представлена разными, очень стрёмными группами. Мы же захотели
показать другую сторону панка, что он может быть не только пьяный и грязный, и
наоборот чистый и попсовый, а другой – быстрый и агрессивный. Мы для этого решили
сколотить группу
Володя: …группу-шутку
Антон: на концерте том мы так и не сыграли, но группа осталась.
Юля: шутка удалась))
Не было проблем с поиском репетиционной точки? Может быть какие-то другие
проблемы у вас изначально возникли?
Володя: у нас есть в городе так называемая свободная школа, это частное учебное
заведение, в котором учились несколько людей из Жуковской тусовки. Эта школа, она
предоставляет помещение для независимого киноклуба, а также вот отдали подвал для
обустройства там репетиционной точки. Наши ребята, ещё когда-то до нас её обустроили,
но они отошли от дел и точка сейчас на наших плечах. То есть, проблем особых с
репетициями не было.
Антон: да, но изначально была проблема с поддержкой, друзьями.
Володя: и изначально мы несколько месяцев играли вслепую, для себя и для нескольких
наших друзей, которых могло бы это заинтересовать. Но мы надеялись заинтересовать
такой музыкой как можно больше людей, и вот года через полтора в городе появилась



состоялся осенью 2006го…
Володя: там как раз был кинопоказ и фнб,
приуроченные к окончанию велозаезда, а на
следующий день проходил концерт «ничего
хорошего», т.к. их концерт запретили в Москве.
Антон: В тир за время проведения там концертов
приезжали группы из Москвы, окрестных городов, из
ближнего зарубежья, Калининграда, Апатит, Питера.
Кому пришла в голову идея выпускать дэмо на
дискетах?
Володя: просто мы сидели, перебирали, какие
варианты могут быть неординарные…
Антон: 6 песен, которые на на сиди выпускать смысла
не имело, потому-что там была полнейшая сотона, а
т.к. они занимали в объёме что-то около мегабайта и
нам даже стало жалко тратить болванку на такое
маленькое количество информации и мы решили

выпустить дэмо на
дискетах.
Есть ли у вас сторонние
проекты какие-либо?
Володя: за слово «проекты»
у нас в ебало бьют))))
Все группы, в которых вы
у ч а с т в у е т е
р а в н о п р а в н ы … в
истощении вашего
времени…
Антон: да, именно так
Володя: до Fight For Fun
была группа, с которой мы
последний год пытаемся
записать матерьял, и даже
играли несколько

отличная компания людей,
поддерживающих нас и сцену в
целом.
Антон: если изначально не было
даже поддержки, то теперь
можно смело говорить о 4х
жуковских группах, которые
играют крутую музыку.
То есть вашу деятельность
можно считать толчком к
развитию сцены в Жуковском?
Антон: ну, не только нашу
группу конечно, но и компанию
друзей, которые проявляли
какую-то активность.
Володя: для прогресса мало
групп в городе, нужны люди!
Как вы нашли заброшенный
ТИР и решили делать в нём
концерты?
Антон: мы проводили в городе
критическую массу, у нас был
день без машин, мы делали
велозаезд по городу…
Володя: и хотелось не просто
закончить и разъехаться
Антон: решили завершить всё
концертом и кинопоказом. И
случайно проехались по
городскому парку и нашли этот
тир. И вот уже третий год там
проводятся за лето по три-
четыре-пять концертов. Первый



концертов, но у которой нет даже названия.
Антон: Юля до этого играла в инди-группе.
Володя: Антон рубил в школе панк, а я в
Москве инди поигрывал. Сейчас вот у нас
ещё появилась группа Буревестник…
Антон: …это весь состав Fight For Fun +
Алик (optimus prime, reka и видимо ещё
какие-то группы – прим. ред.) и на вокале
очень известная бородатая личность.
Володя: есть ещё такая домашняя панк-
группа Must Attack, которая, правда, пока
находится в консервации
Стиль группы Буревестник как-то
можно охарактеризовать?
Володя: мммм…грустный такой,
хардкор…депрессивный…
Антон: там просто, грустный парень на
вокале, поэтому с ним ничего весёлого не
может быть))
Что думаете по поводу распространения

и своеобразного пиара в СМИ антифа-
панк-хардкор идей…Не думаете что,
чейто смысл жизни некоторые люди
превращают в моду?

Юля: это уже для многих превратилось в
моду…
Антон: не думаю, что это самый худший
вариант моды…
Юля: в принципе нет, ничего плохого в
том, что хорошие идеи становятся
модными.
Считаете ли вы себя политизированной
группой?
Антон: мы затрагиваем проблемы, которые
вокруг нас, которые мы видим, которые мы
знаем. А насколько мы политизированы это
уже не нам судить.
Митинги против ментовского беспредела
– это дозволение государства или больше
показатель роста контркультуры в РФ?
Володя: ну то что он был официальный это
раз, но два – он перерос в беспорядки. Так
что, рост субкультур имеет место и это
заметно невооруженным глазом, но и

дозволение тоже было)
Антон: сейчас ощутимо выросло
количество людей, конечно. Если раньше
на митинги приходило не более 50 человек,



то теперь по три-четыре сотни.
Володя: и очень радует, что теперь на
митингах можно увидеть не только каких-
нибудь крастеров, анархов, но и просто
и н т е р е с у ю щ и х с я
такими позитивными
идеями людей.
Расскажите о
F a s t ’ n ’ E a s y
records…
Антон: У нас
появилась идея
создания своего
з а п и с ы в а ю щ е г о
лэйбла в связи с
н е о б х о д и м о с т ь ю
в ы п у с к а т ь
собственные группы в
которых мы играем,
т.к. не было никакого
ж е л а н и я
напрашиваться к
кому-то чтобы нас
взяли выпуститься на
каком-нибудь лэйбле
Володя: при этом
довольно часто
многие лэйблы
стартуют с подачи
людей, которые
играют в группах и
хотят выпускать свою музыку.
Антон: …ну и это у нас переросло в лэйбл,
который выпускает группы друзей…мы
поддерживаем нашу локальную сцену,
выпускаем все хардкор-панк группы,
которые играют в Жуковском.
Володя: сейчас очень много групп, но не
все могут записаться = у кого-то нет денег,
у кого-то нет возможностей, у кого-то нет
знакомств, кто-то живёт очень далеко. Мы
просто хотели чтобы у нас не было таких
проблем, и теперь вот также к нам ездят в
Жуковский записываться группы из других
городов, в частности, приезжали команды
из Тулы, Солнечногорска, Калининграда.
Меня интересует такой вопрос: есть ли
смысл выпускать зин, когда я уверен на
100%, что мой будет содержать
достаточно клише…и в вопросах…и в

рецензиях…и в колонках…?
Антон: всегда есть смысл, потому что = для
кого-то этот зин будет первым. Можно
отбросить десятки людей, которые

подотрутся твоим
зином, и скажут, что
они уже это читали, но
палюбому будет такой
человек, который
возьмёт его первый
раз в жизни,
прочитает это, а через
месяц создаст группу,
сделает свой уже зин.
Если ты видишь
смысл = не
оглядывайся ни на
кого и делай!!!
Володя(понимая о чем
так сильно хочет
услышать Максим –
никому не верьте, это
Володя сам подписал
потому же, я ничего не
хотел услышать)): есть
ещё мнение, что
нужно делать один
большой и красивый
пиздатый зин, вместо
десятка одинаковых
локальных. Но если

так будет и перестанут появляться
локальные зины, то в некоторых городах
панк просто напросто канет, загнётся…это
как не делать группы, собственно…
А сделать одну большую))))))
Володя: и продвигать её на евросоюз…
Антон: евровидение вообще-то))
Володя: а, ну да))
Мммм…про хардлайн ответим?
Антон: ну скажи что там у тебя…
Так вот, на форумах постоянно идёт
срачь на эту тему…что, мол, хардлайн =
фашизм, и т.д. и т.п.
Володя: насколько я знаю, очень много
тёрок происходит во-первых из-за
неосведомлённости людей, во-вторых из-за
устаревшей информации об этой культуре,
т.к. многие про оценке хардлайна как
идеологии ориентируется на олдовые



группы 90х гг. , участники которых были
действительно ярыми гомофобами и
прибегали к прямому действию. Но при
этом люди забывают о том, что конечная
цель такая же как у каких-нибудь анархов.
Т.е. основной упор идёт на глубинную
экологию 
Антон: да и по сути, мне кажется, эта
проблема из пальца высосана, потому что
сцена, которая придерживается какой-то
хардлайн идеологии и панк-сцена
практически не пересекаются между собой.
У одних одна позиция, у других другая, и
если они не пересекаются и одни не
ограничивают свободу других, то я не вижу
в этом ничего страшного…

Далее мы удалились в гараж,
договорившись пообщаться позже, т.к.
ребятам нужно было выступать…
Встретившись уже после их выступления,
и вдоволь напевшись на сете рэй, мы
вышли и продолжили нашу беседу…Я
правда, не сразу включился в беседу, в
прямом смысле этого слова = и когда Антон
уже говорил, диктофон был всё ещё в
ожидании…поэтому что-то я всё-таки
упустил…

Антон: так вот…остановились на
хардлайне, кажется…я просто не считаю
эту тему достойной для
обсуждений…какие-то там темы
вымышленные про аборты тем более…
Володя: про лайф & про чойс и темы,
поднимаемые по их поводу на форумах =
полная хуйня….
Я не хотел задавать этот вопрос про
аборты и пролайф прочойс…но вы сами
начали…ну да ладно…
Володя: я с трудом представляю себе
здоровых лбов в татуировках, которые
сидят и целыми днями думают об
абортах…это полный 3,14здец…
Антон: вокруг нас намного больше
актуальных сейчас проблем…фашизм

например…реальные враги, с которыми
можно и нужно бороться, а не искать
врагов внутри сцены…
Володя: тёрки внутри сцены, тёрки между
«тусовками» = это самое ужасное вообще,
что может быть…Оххх…
Можно ли избежать влияния
корпораций? Как свести их влияние к
минимуму?
Володя: ты на какой телефон сейчас
пишешь?



На nokia…
Володя: ну вот давай следующий вопрос…
Ээээээээ…
Володя: так и запиши…
Ну я запишу….и всё же…
Антон: если уйти в лес, в примитивизм,
тогда может можно…
Володя: но тогда ты не сможешь сделать
ничего полезного…
Антон: и не будет панка…
Один из последних вопросов…где вам
довелось поиграть из других городов?
Где понравилось больше всего?
Антон: наши первые концерты были в
Жуковском…ах, да…мы недавно вот,
выдвинули залог успеха = нас трое и нас
легко пригласить в любой город, т.к.
получается довольно дёшево отбить
дорогу.
Володя: ездим по возможности, куда
позовут. Из нереализованных = Волжский,
Уфа. 
Антон: из того, что было, сложно выделить
что-то определённое. Но особо отмечу. Всё
же Калининград, потому что помимо
концерта мы там отлично провели время,

много купались и угарали всячески. Тула,
Орёл = в этих двух городах всегда
отличный приём. Мы кстати, в некоторых
провинциальных городах играли чащще,
чем в Москве))
Володя: и в клубах мы играли редко…
Антон: гаражи, оупэн эйры, ДК,
кинотеатры…
Пожелания, угрозы…
Антон: спасибо тебе за всё!!! Удачного
первого номера))
Володя: друзья не забывайте что то что вы
можете сделать в панке выходит далеко за
границы участия в муз.самодеятельности,
печатных изданиях и изготовлении диайвай
мерча! Вы всегда должны знать что многим
вокруг вас требуется помощь: группам с
дизайнами, транспортом и организацией;
бездомным не только с едой, но и с
вещами; активистам с голосами для
манифестов; зоозащитникам с деньгами и
передержками; зинам с распространением;
и вообще панку с рекламой! Приводите в
панк своих друзей детства,
одноклассников, одногруппников!

(8 ноября 2008) 



Монологи  с  тобой

(отрывок)
здесь
в тишине запертых комнат
почти что неизвестно где
хотя и можно еще найти следы
я не понят.
а ты
разрывая шепотом тишины ночной гладь
стать
хотела бы наверно птицей
и улететь.
но сегодня не дано.
искрится
твоих рук электрическое тепло...
и сколько часов лежим уже так —
неважно.
все случайно.
такая любовь
как падение метеорита на голову
маловероятна.
мои слова сквозь толщу времени звучат уже невнятно
и все сложнее мне вспомнить какие-то фразы
и раз за разом
корю себя.
но помнить буду всегда
как соединить хотел плюс губ своих с минусом твоих.
и ты все еще здесь
ты под моим одеялом.
я чувствую голос
я слышу твой запах
но этого мало!
хотелось заплакать прокусить новые дыры в вечности сотканной из лоскутов взглядов

твоих полусонных
хотелось взорвать Пентагон поджечь фабрику «Красный Октябрь» разобрать Останкинскую 

телебашню раздавить Дом Правительства своими семьюдесятью килограммами
плюнуть с моста «Золотые ворота» и мысленно вниз лететь считая секунды

хотелось тебя понять разложить на химическую формулу потом долгий приход словить и в
Видении узреть наконец свое счастье глаза твои проглотить чтобы были всегда
со мной

хотелось танцевать танцы давно мертвых народов на обломках этой цивилизации где есть
ты я и еще пара сотен тысяч миллионов неприкаянных душ мутных от постоянных
попыток не упасть в слюнявую пропасть

хотелось кричать ломать взрывать резать уничтожать все заново перемотать и затеряться
где-то в щупальцах твоих ресниц 

т-с-с-с-с-с!!!
лишь давящее молчание в ответ.
и все надежды,

и все стремления,
и все мечты,

раздавлены под прессом сердечной пустоты



× ó â ñ ò â à  ç à  ã ð à í ü þ  è í è ö è à ò è â
…ìíîãèå ëþäè,êîòîðûå
ðàíüøå ïîñòîÿííî ïðèõîäèëè
íà ôíá ïîåñòü, ïðîïàëè è ÿ
ñåãîäíÿ ñïðîñèëà,÷òî æå ñ
íèìè ñëó÷èëîñü....
-ìíîãèå óìåðëè...æåíþ,
ïîìíèøü åå?
-äà-äà,êîíå÷íî, ïîìíþ. îíà ñ
îëåãîì æèëà. åãî âåñíîé
ìåíòû óáèëè...
-àãà. åå ìàëîëåòêè çàáèëè äî
ñìåðòè....îíà íà
òåïëîòðàññå ñïàëà....ýòî
ëåòîì åùå...ìíîãèå
óìåðëè...ó îäíîãî íîãè
îòêàçàëè, ñàìà
ïîíèìàåøü,÷òî ýòî äëÿ íàñ
çíà÷èò.... êîãî óáèëè,à êòî
ïðîïàë è ìû ñàìè íå çíàåì ÷òî ñ íèìè...
âî âðåìÿ ðàçãîâîðà ìàðèíà (îäíà èç áåçäîìíûõ) ñåëà è íà÷àëà èñêàòü â ñóìêå êàøó,êîòîðóþ
ìû èì äàëè íà óæèí, ÷òîáû îòäàòü åå îïîçäàâøåìó ìóæ÷èíå.êàê-òî èçìåíèëàñü îíà â ëèöå.è ÿ
ïîäóìàëà,÷òî âîñïîìèíàíèÿ åå ðàññòðîèëè, è îíà ïëà÷åò.ìàðèíà âñòàëà ïðîòÿíóëà ìíå êàøó,
ñìîòðþ íà åå ëèöî è îíî êàê áóäòî çàñòûëî â íåìîì óæàñå- "âàì ïëîõî??" - ìîë÷àíèå,çðà÷êè
ðàñøèðÿþòñÿ, îíà ïàäàåò,êðîâü èçî ðòà,ñóäîðîãè.ýïèëåïñèÿ. à ó íàñ íå áûëî äàæå æåëåçíîé
ëîæêè,÷òîáû äåðæàòü ÿçûê.... êòî-òî èç äåðæàâøèõ åå ìóæ÷èí ñêàçàë:"âñё....óìåðëà...."
ïî÷òè çà 2 ãîäà ïðîâåäåíèÿ àêöèé ÿ âèäåëà ìíîãîå....îæîãè, ãíîé, ÿçâû, ãíèþùèå ðàíû, êðîâü è
êóñêè ìÿñà îòâàëèâàþùèåñÿ âìåñòå ñ ïîâÿçêîé....íî ýòè ãëàçà ÷åëîâåêà,êîòîðûé óìðåò ÷åðåç
äîëþ ñåêóíäû, è îñîçíàíèå òîãî,÷òî òû ÍÈ×ÅÌ íå ìîæåøü ïîìî÷ü - ýòî ñàìîå óæàñíîå.
åå îòêà÷àëè. ñáåãàëà â àïòåêó,êóïèëà åé ëåêàðñòâî....
øëà äîìîé è âñïîìèíàëà æåíþ ñ îëåãîì... "è ïóñòü âñё,÷òî òû õî÷åøü,çà ýòó íåäåëþ
îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!" - ýòèìè ñëîâàìè îáû÷íî îíè ïðîâîæàëè ìåíÿ êàæäîå âîñêðåñåíüå...
øëà è ðàçðûäàëàñü,êàê ðåáåíîê...

Èùèòå ïàíêà â ñåáå
Äóìà ò ü ê ò î ï àí ê , à  ê ò î í å ò =  ã ë óïî ,
í å îáäóìà ííî , í åðà ö è î í à ë ü í î ïî î ò íîøåíèþ  ê
ñ â îåìó  ñ â îáîäíîìó  â ðåìå íè , êî ò îð îå  ìîæíî
îï òðà ò è ò ü ñ  á î ëüøå  ïîë ü çî é , âìåñ òî ñ èä åí è ÿ â
è íò å ðíå òå , êî òîðûé  ñ îáñ ò â åí íî ãî âîð ÿ ó áè âà å ò
ï à í ê  â ê àæäîì èç  í à ñ , ê î ò îðûé  ä à ò î ò ë è ÷ íûé
ïî âîä  ó ñ îìíè ò ü ñ ÿ â ñ â î ì á ë è ç ê îì äð ó ã å ,
êî òîðûé  ä à ò ï îâ îä  ó ñîìíè ò ü ñ ÿ â ï ð àè â ëü íîñ òè
âûáð àí íî ãî ï ó ò è .  Ê îí å÷ íî æå , ìîæíî ñ ê àç à ò ü ,
÷ òî â å çäå , à áñî ëþ òíî âå çäå  å ñ ò ü ò ð êè , è  ã äå -î
äàæå  áîëüøå  ÷åì ó  í àñ (ìíå æà ëêî òå õ  áåäí ÿ ã ,
ê î òîðûå  â ò à ê è õ  ó ñ ë î â è ÿ õ  ä åë àþ ò øîó ) .  Íî
ïî ÷åìó  ò à ê  â ñ ?  Ï î÷ åìó  ó  í àñ  ñ ë î âî



Îáðàùåíèå ê äèñòðîáîññàì è ðåëèç-ìýíàì
Ýòà ñòàòüÿ, ÿ äàæå íå çíàþ êàê åå îçàãëàâèòü. Íàâåðíîå, îíà îá îðèãèíàëüíîñòè â ïàíê-
ðîêå. Î íîâûõ ìûñëÿõ, èäåÿõ, êîòîðûå êåì-òî óæå ïðèäóìàíû è êîòîðûå åù
ïðèäóìàíû áóäóò. Ñêîðåå äàæå ðå÷ü î âûïóñêå ðåëèçîâ, èáî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòî
ïðèîáðåëî î÷åíü âàæíîå çíà÷åíèå. Ìîæåò áûòü, ýòî äàæå îáðàùåíèå ê äèñòðî-áîññàì
Íå çíàþ, êàê âàì, à äëÿ ìåíÿ ñèäè-áîêñ íå ïðåäñòàâëÿåò íèêàêîé öåííîñòè è ìíå íå

ïðåäñòàâëÿåò íèêàêîãî èíòåðåñà ðàññìàòðèâàòü ãëÿíöåâûé áóêëåò, íàïå÷àòàííûé íà
çàâîäå, â êîòîðîì(áóêëåòå) òåêñòû, ïðèâåòû è ôîòîãðàôèè ãðóïïû.Ñêó÷íî...Ãäå
îðèãèíàëüíîñòü...Ãäå íîâûå èäåè...Âåäü âñå ïèøóò, êàê èíòåðåñíî ðàññìàòðèâàòü
áóêëåòû, òåì ñàìûì åù  è ïîääåðæèâàÿ ãðóïïó. Äà, ïîääåðæèâàòü ãðóïïó è ñöåíó â
öåëîì, ýòî êîíå÷íî õîðîøî, îäíàêî äîëæíà áûòü êàêàÿ-òî îòäà÷à ïîìèìî ìóçûêè íà
áîëâàíêå, êàêàÿ-òî âèçóàëüíàÿ îòäà÷à, òàêàÿ, êîòîðóþ äåéñòâèòåëüíî ïðèÿòíî è èíòåðåñíî
áóäåò ëèöåçðåòü/ðàññìàòðèâàòü/÷èòàòü, íàïðèìåð òåì ëþäÿì, êîòîðûå íàâðÿäëè êîãäà-
íèáóäü óâèäÿò ó ñåáÿ ýòó ãðóïïó â ãîðîäå èëè íå ñìîãóò âûáðàòüñÿ êóäà-òî ãäå áóäåò

èãðàòü ýòà êîìàíäà.
Òûñÿ÷à÷åðòåé, ÷òî
ïðîèñõîäèò? Âåäü, åñëè âû
ðåøèëè çàíÿòüñÿ âûïóñêîì
ðåëèçîâ, òî áóäüòå äîáðû
èìåéòå ââèäó, ÷òî ó âàñ ýòî
çàéì ò îïðåäåë ííîå âðåìÿ, è
âìåñòî òîãî ÷òîáû åõàòü íà
çàâîä çàêàçûâàòü ïå÷àòíûå
äèñêè è ñèäèáîêñû, ëó÷øå
çàéìèòåñü äîìà âûðåçàíèåì
êîíâåðòèêîâ, ñîçäàíèåì
äèçàéíà, ïîäøèâàíèåì
ìåøî÷êîâ, ïðèäóìàéòå
êàêóþ-òî ñâîþ ôèøå÷êó. Âñ
â âàøèõ ðóêàõ. Îò äèçàéíà, îò
îôîðìëåíèÿ çàâèñèò î÷åíü
ìíîãîå, è â ÷àñòíîñòè,
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå âàøåãî
ëýéáëà/äèñòðî

à í ò èôàøè çì â ñ ïîìè í à å ò ñ ÿ ò î ë ü êî í à  à ê ö è ÿ õ  ï àìÿ ò è ?  Ïî ÷åìó  ó  í à ñ
ìèòè í ã è  ïðîõîä ÿ ò ò îë ü êî ïî ñë å  ò î ãî , ê à ê  ï å ò ó õ  æàðåíûé  ê ëþíå ò â îäíî
â ñ åì è ç â å ñ ò íîå  ìåñ òî ?  Ï ðî ë à éô , ï ðî ÷î é ñ , ðåë è ã èî ç íî ñ ò ü , â å ðî â à í è ÿ ,
à í à ð õ î - ïð èìè ò è â è çì , ñ ò ð ý é ò ý é äæ.  Â ñ å  ñ ðó ò ñ ÿ , â ñ åì ñðà ò ü , â ñ åì â àæíî
íå÷òî áî ëåå  ìàòåðèàë üíîå , í å ÷ òî áî ëåå èíîå, ÷åì ñìûñë , êî òîðûì êî ãäà -
ò î í àïîëí èë è  ï àí ê  ëþäè  â 8 0 õ  ã î äàõ .  Ê îìó - ò î âàæíû  åã î ê ðî ññîâ êè  ç à
ä âå ñîòí è áàêîâ , à  êîìó - òî âèíèëêà  è íäèàí ñàììýð , íà âåðíîå  ïî÷ òè  ò àêîé
æå  öåíû ?  Íó  ó ò âåðæäàò ü í å  áóäó , ÿ â ý òè õ  äåë àõ  íå ñ âåäóù.  Ãî âîðè òü î
òîë åðàí òíî ñ ò è  è  ñ  ê àæäûì äí ì ò åð ÿ òü å  â íó òðè  ñåáÿ ïî î ò íîøåíèþ  ê
ò àê èì æå  êàê  òû .  È  ê ò î ï àí ê  ïîñ ëå  ý òî ãî ? ? ?  
Íóæíî ñðî÷íî íàéòè ýòàëîí ïàíêà.
Êñòàòè ýòàëîí õàðäêîðà íàéòè íå ñëîæíî: Êàðõàðò/ÕýâÕàðò/Íàéê àéð
Ìàêñ./Íó è ðóáàøå÷êà â êëåòî÷êó. Äåðæèòå, âîò âàì õàðäêîðùèê!!! !! !
À ïàíêà, ÿ íàäåþñü âû ïîèùèòå âíóòðè ñåáÿ, à íå â äðóãèõ…



åäêîé ñëþíû. Ñëþíû, â êîòîðîé òîíóò âñå
èñêðåííèå íà÷èíàíèÿ. Çäåñü âûæèâàåò òîëüêî
ñìåõ. Òîò, ïîñëå êîòîðîãî ñòûäíî âñïîìèíàòü, ÷òî
ÿâëÿåøüñÿ ðàçóìíûì ñóùåñòâîì.
Äîì. Àéñèêüþ, êîíòàêò, åù  ÷òî-òî. Íîâàÿ
ðåãèñòðàöèÿ íà ñåðâåðå «îäèíî÷åñòâî». «Ó âàñ
ïîêà íåò äðóçåé. Õîòèòå äîáàâèòü?» Ïîïûòêà
ñêà÷àòü ñ÷àñòüå â ïîâðåæä ííîì àðõèâå. Ïàðîëü
óòåðÿí. Âîïðîñ-ïîäñêàçêà «Êòî æå ÿ?»
Âå÷íûé êðóã. Êîíåö ðàâåí íà÷àëó, à â ñóììå îíè
äàþò ïóñòîòó. Êàêîâ âûõîä? Ïîèñê ñ÷àñòüÿ, ïîèñê
óòîëåíèé è óòåøåíèé, ïîíèìàíèÿ è çàáîòû. Ýòî
êàæåòñÿ òàêèì íåâîçìîæíûì. Îùóùåíèå, ñëîâíî
âñå âîêðóã âèíîâíû â ÷ ì-òî óæàñíîì. Ãðóñòíî,
îäèíîêî, áîëüíî…
Íî êòî íå ÷óâñòâóåò ýòîãî? Â ÷üèõ ãëàçàõ ìîæíî
ðàçãëÿäåòü îäíî ëèøü àáñîëþòíîå ñ÷àñòüå?
Ñïîñîáåí ëè ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê îòâåðíóòüñÿ îò
íóæäàþùåãîñÿ â ïîìîùè? Áóäåò ëè îí ïûòàòüñÿ
âûäåëèòüñÿ ñðåäè òîëïû ñòðàäàþùèõ, îáðåêàÿ
ñåáÿ íà îäèíî÷åñòâî? Ñòàíåò ëè âçãëÿäîì,
ïðîïèòàííûì  ïàôîñíîé çëîáîé, ïëåâàòü â ñåðûå
ëèöà ëþäåé, îáäåë ííûõ ïîíèìàíèåì? Ìîæåò ëè
áûòü îäèíî÷åñòâî êîìïîíåíòîì ñ÷àñòüÿ, à çëîáà
ÿâëÿòüñÿ ñïóòíèêîì äîáðà?
Âñåãäà ïðèõîäèòñÿ îò ÷åãî-òî èçáàâëÿòüñÿ. Ñ ýòèì
íóæíî ìèðèòüñÿ. Ñëèøêîì óæ ìíîãîå ñïîñîáíà
âîáðàòü â ñåáÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ äóøà. Ïîðîé
ïðîòèâîðå÷èÿ çàïðîñòî ìîãóò íàõîäèòüñÿ â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçè äðóã ñ äðóãîì. Ñëîæíî
ðàçëè÷èòü âñå êèðïè÷èêè ýòîé ìîíîëèòíîé êëàäêè,
è åù  ñëîæíåå óäàëèòü íåíóæíûå, íå ðàçâàëèâ
ñòåíó, à çàòåì è âñ  ñòðîåíèå. Íî àáñîëþòíàÿ
êðàñîòà öåëîãî ãîðîäà çàâèñèò âñåãäà îò êàæäîãî
çäàíèÿ â îòäåëüíîñòè.
È ïðè ýòîì ðÿäîì ïîñòîÿííî äâå ñîòíè îòãîâîðîê,
äâå ñîòíè ñïîñîáîâ ñâûêíóòüñÿ ñ áîëüþ, äâå
ñîòíè âîçìîæíîñòåé óáåæàòü, ñïðÿòàòüñÿ,
èñ÷åçíóòü, åù  äâå ñîòíè ïðèìåðîâ êàê ïðîÿâèòü
ãðóáîñòü è äâå ñîòíè ïðè÷èí äëÿ íåíàâèñòè. Â
èòîãå âî âñåõ ìàãàçèíàõ, êëóáàõ, áàðàõ,
óíèâåðñèòåòàõ, â ëþáîé øêîëå è íà êàæäîé óëèöå
ìîæíî ïðèîáðåñòè êíèãó ñ äî áîëè çíàêîìûì
êàæäîìó íàçâàíèåì: «Òûñÿ÷à ñïîñîáîâ îòðå÷üñÿ
îò äîáðà». È ïîèñê å  ñòîèò ïðåêðàòèòü êàê ìîæíî
ðàíüøå. Ïîêà ýòî åù  ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.
Ïîêà îíà ñàìà íå ðåøèëà íàéòè ÷åëîâåêà,
íåçíàþùåãî å  èñòèííîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ, íî
æàæäóùåãî îáëàäàòü åþ.

Îñåíü – êðàñèâîå è çàãàäî÷íîå âðåìÿ ãîäà,
íàïîëíÿþùåå ñòðàííûìè îáðàçàìè ñîçíàíèå è
ðàäóþùåå ãëàç ÷óäåñíûìè ïåéçàæàìè óâÿäàíèÿ
æèçíè. Ïóòü íà ìàðøðóòêå äî óíèâåðñèòåòà óæå
íå êàæåòñÿ äëèííûì èëè êîðîòêèì,
óâëåêàòåëüíûì èëè îáðåìåíÿþùèì, îí ñòàë
îáû÷íûì. Ñòâîðêè äâåðåé ðàñõîäÿòñÿ â ñòîðîíû
è ïîäîøâû áåëîñíåæíûõ êðîññîâîê
ïîãðóæàþòñÿ â ñìåñü âîäû è ãðÿçè, íàðå÷ ííóþ
êåì-òî êàê ñëÿêîòü. Äî êîíå÷íîé öåëè åù  îêîëî
ñòà ìåòðîâ. Ïî ïóòè âñòðå÷àþòñÿ æèâûå è
íàîáîðîò ñîâåðøåííî ïóñòûå ãëàçà. Îíè
ïðîíîñÿòñÿ ìèìî ñ îãðîìíîé ñêîðîñòüþ, êàñàÿñü
öâåòîâîé ãàììû äóøè è íåìíîãî âèäîèçìåíÿÿ
å . Íî â ñóùíîñòè îñòàþòñÿ áåñïîëåçíûìè.
Âîò ëàäîíü îáõâàòèëà õîëîäíîå æåëåçî äâåðíîé
ðó÷êè, è ìûøöû íåõîòÿ ñîâåðøàþò òÿíóùåå
äâèæåíèå, íàïðàâëÿÿ ëîêîòü ê òóëîâèùó. Âíóòðè
ïîìåùåíèÿ ïóñòî è î÷åíü òåñíî îò ñóåòÿùèõñÿ
ïîâñþäó ëþäåé. Âîêðóã âñå îõâà÷åíû ñòðàñòÿìè
âåùåñòâåííîé ïîõîòè. Íîðìû ìîðàëè âñåìè
ñèëàìè ñòàðàþòñÿ çàùèòèòü çàáèâøóþñÿ â óãîë,
ïëà÷óùóþ îò ñòðàõà, ìàëûøêó ëþáîâü. Ïîöåëóè
â ù êè, â ãóáû, ðóêîïîæàòèÿ. Ôèçè÷åñêèå
óïðàæíåíèÿ íà ðàñòÿæêó ãóá, ïóò ì ïîäòÿãèâàíèÿ
óãîëêîâ ðòà ê óøàì. Ïîëó÷èëîñü ëó÷øå âñåõ?
Ïîçäðàâëÿåì, íà ñåãîäíÿ òû çàñëóæèë âíèìàíèå.
Äàëåå ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ çíàíèé è ïîñëå ïîâòîð
âñåãî òîãî, ÷òî áûëî ïðè âõîäå. Àêò ðû
óòîìèëèñü, è äðàìà òåïåðü ïðåâðàòèëàñü â öèðê.
Íåïðîèçâîëüíàÿ óëûáêà è ãðîìêèé æåëåçíûé
çâóê îò çàêðûâøåéñÿ çà ñïèíîé âõîäíîé äâåðè.
Äåíü çà äí ì, íåäåëÿ çà íåäåëåé, âñ  òî æå
ñàìîå. Ìîíîòîííîñòü îãðîìíîé áåòîííîé
ãëûáîé ðóõíóëà íà ñæàâøóþñÿ â ìàëåíüêèé,
äðîæàùèé êîìîê, äóøåâíóþ ðàäîñòü.
Ãäå æå èñêàòü âûõîä? Âîçìîæíî êëóáû? Íî â íèõ
äàæå âîçäóõ îñòà òñÿ íåäâèæèì îò
íååñòåñòâåííûõ ðåçêèõ ìàíèïóëÿöèé,
îñóùåñòâëÿåìûõ îäèíîêèì, íàïè÷êàííûì
ìíîæåñòâîì ñòèìóëÿòîðîâ òåëîì, ñðåäè ò ìíîé
ïëîùàäêè ïîä ðèòì, èñõîäÿùèé èç îãðîìíûõ
ýëåêòðîííûõ äèíàìèêîâ. Êëóáû òîëüêî îòáåðóò
âðåìÿ, êîòîðîå ìîæíî ïîòðàòèòü â ïîèñêàõ êàïåëü
äîáðà íà íåáåñíîì ïîòîëêå, ñðåäè êîíäåíñàòà îò
èñïàðåíèé ÷åëîâå÷åñêîé çëîáû. Â çàìåí æå îíè
îñòàâÿò ëèøü òî, çà ÷òî ñòîèò ïëàòèòü ñ÷àñòëèâûìè
ìèíóòàìè. Îñòàâÿò áîëü.
Òóñîâêè. Áàðû, êàôå, ðåñòîðàíû. ×åëîâå÷åñêèå
ëè÷íîñòè óæå íå ñóùåñòâóþò èíäèâèäóàëüíî. Îíè
ñëèëèñü â îäíî îãðîìíîå ÷óäîâèùå,
ðàçáðûçãèâàþùåå ïî ñòîðîíàì îøì òêè ñâîåé
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Ìíå
î÷åíü æàëü, ÷òî ðàíüøå ìíå
íå ïîïàäàëèñü ïîäîáíîãî
ðîäà êíèãè, êîòîðûå áû
ïîäãîòîâèëè ìåíÿ ê òîìó, ÷òî
îæèäàåò êàæäóþ äåâóøêó,
ðåøèâøóþ ñòàòü ìàòåðüþ. 
Ñàìîå çàáàâíîå òî, ÷òî è ó
ðîññèéñêèõ, è ó çàðóáåæíûõ
ðîäèòåëåé ïðîáëåìû îäíè è òå
æå. Õîòÿ ðàíüøå ÿ äóìàëà
íåìíîãî èíà÷å. Ýòî êàñàåòñÿ è
ìåäèöèíû, è øêîë, è äåòñêèõ
ó÷ðåæäåíèé. 
Äæ. Ãàòòî "Ôàáðèêà ìàðèîíåòîê.
Èñïîâåäü øêîëüíîãî ó÷èòåëÿ"
Äæ. Ãàòòî, ïðîðàáîòàâøèé â øêîëå íå
îäíî äåñÿòèëåòèå, äîñêîíàëüíî çíàÿ âñå ïðîèñõîäÿùèå â
øêîëå ïðîöåññû, äàåò ÷åòêèé àíàëèç öåëåé è çàäà÷  ñèñòåìû â öåëîì, è ýòîò
âçãëÿä âî ìíîãîì ïîìîãàåò âûñòðîèòü â åäèíûé ðÿä îòäåëüíûå íåãàòèâíûå
ìîìåíòû, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ â øêîëå äåòè, ðîäèòåëè è ó÷èòåëÿ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðå÷ü èäåò îá àìåðèêàíñêîé øêîëå, âñå ñêàçàííîå
ïîðàçèòåëüíî íàïîìèíàåò ñèòóàöèþ, õàðàêòåðíóþ äëÿ ðîññèéñêèõ øêîë,
ïðè÷åì ñ êàæäûé ãîäîì âñå áîëüøå è áîëüøå. Èìåííî ïîýòîìó ìû è
ðåøèëè ïåðåâåñòè ýòó êíèãó.
Áîëüøàÿ ÷àñòü æèçíè äåòåé ïðîõîäèò â øêîëå. Øêîëà îêàçûâàåò îãðîìíîå
âîçäåéñòâèå íà ôîðìèðîâàíèå âçãëÿäîâ è ìèðîâîççðåíèÿ ÷åëîâåêà.
Ñîâðåìåííàÿ æèçíü òàêîâà, ÷òî ó ðîäèòåëåé îñòàåòñÿ âñå ìåíüøå âðåìåíè
íà îáùåíèå ñî ñâîèìè äåòüìè è èõ âîñïèòàíèå. Ïîýòîìó ïðîùå ïîëàãàòüñÿ
íà òî, ÷òî ýòî ñäåëàåò øêîëà. È íåêîãäà çàäóìûâàòüñÿ íàä òåì, à ÷òî æå
èìåííî ïðîèñõîäèò ñ äåòüìè â øêîëå, ÷åìó èõ òàì ó÷àò.
Äæ. Ãàòòî ïèøåò î òîì, ÷òî òàê èëè èíà÷å øêîëà â ïåðâóþ î÷åðåäü âûïîëíÿåò
îáùåñòâåííûé çàêàç, ãîòîâÿ äåòåé äëÿ ðåøåíèÿ ñâîèõ çàäà÷. Øêîëà — ýòî
ôàáðèêà ìàðèîíåòîê, â îñíîâå ñàìîé ñèñòåìû îáÿçàòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ëåæèò ñòðåìëåíèå ñäåëàòü ëþäåé áîëåå îãðàíè÷åííûìè, áîëåå ïîñëóøíûìè,
áîëåå óïðàâëÿåìûìè. Öåëè ìîãóò äåêëàðèðîâàòüñÿ ñàìûå ðàçíûå, íî
êîíå÷íàÿ öåëü èìåííî òàêîâà, è íàäî îñîçíàâàòü ýòî — âîò ÷òî ãîâîðèò â
ñâîåé êíèãå Äæ. Ãàòòî. Èíäèâèäóàëüíîñòü ðåáåíêà, åãî ïîìûñëû è ìå÷òû,
åãî ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà îêàçûâàþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè.
Êðîìå êîíêðåòíûõ çíàíèé, øêîëà äàåò è ìíîãîå äðóãîå: îíà ôîðìèðóåò
îòíîøåíèå ê ñåáå, ê äðóãèì ëþäÿì, ê äåëó, îòíîøåíèå ê ìèðó â öåëîì. Âîò
îñíîâíûå óðîêè, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ àâòîðà, äàåò øêîëà.
* Ïåðâûé óðîê — ýòî óðîê áåññèñòåìíîñòè. Âñå, ÷åìó ó÷àò äåòåé, äàåòñÿ
âíå âñÿêîãî êîíòåêñòà. Íè÷òî íè ñ ÷åì íå ñâÿçàíî.
* Âòîðîé óðîê — ëþäåé ìîæíî è íóæíî äåëèòü íà ãðóïïû: âñÿê ñâåð÷îê

Äåòè -  íàøå áóäóùåå



çíàé ñâîé øåñòîê. (Åùå äî ïîñòóïëåíèÿ â øêîëó íà÷èíàåòñÿ áîðüáà çà
ìåñòî â ïðåñòèæíîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè è äåòè, ïîïàâøèå, ê ïðèìåðó, â
ãèìíàçè÷åñêèé êëàññ èëè â ïðèâèëåãèðîâàííóþ øêîëó ñìîòðÿò ñâûñîêà
íà ñâîèõ ìåíåå óäà÷ëèâûõ ñâåðñòíèêîâ).
* Òðåòèé óðîê — óðîê áåçðàçëè÷íîãî îòíîøåíèÿ ê äåëó: êîãäà çâåíèò
øêîëüíûé çâîíîê, äåòè äîëæíû òóò æå áðîñèòü âñå, ÷åì äî ýòîãî
çàíèìàëèñü, êàê áû íè áûë âàæåí ïðîöåññ, è áûñòðî áåæàòü íà
ñëåäóþùèé óðîê. Â ðåçóëüòàòå ó÷åíèêè íèêîãäà íè÷åãî íå ïîçíàþò äî
êîíöà.
* ×åòâåðòûé óðîê — ýòî óðîê ýìîöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè. Ñ ïîìîùüþ
çâåçäî÷åê, êðàñíûõ ãàëî÷åê, óëûáîê, õìóðûõ âçãëÿäîâ, ïðèçîâ, ïî÷åñòåé
è íàêàçàíèé øêîëà ó÷èò äåòåé ïîä÷èíÿòü ñâîþ âîëþ êîìàíäíîé ñèñòåìå.
* Ïÿòûé óðîê — óðîê èíòåëëåêòóàëüíîé çàâèñèìîñòè. Ó÷åíèêè æäóò,
êîãäà ó÷èòåëü ñêàæåò èì, ÷òî íàäî äåëàòü. Ôàêòè÷åñêè äåòè äîëæíû
ïðîñòî âîñïðîèçâîäèòü òî, ÷òî â íèõ âêëàäûâàþò, íå ïðèâíîñÿ íèêàêîé
ñâîåé îöåíêè, íå ïðîÿâëÿÿ èíèöèàòèâû.
* Øåñòîé óðîê. Øêîëà ó÷èò äåòåé òîìó, ÷òî èõ ïðåäñòàâëåíèå î ñåáå
îïðåäåëÿåòñÿ ìíåíèåì îêðóæàþùèõ.
* Ñåäüìîé óðîê — ïîëíàÿ ïîäêîíòðîëüíîñòü. Ó  äåòåé ôàêòè÷åñêè íåò
ëè÷íîãî ïðîñòðàíñòâà, íåò ëè÷íîãî âðåìåíè. 
Íå ïðàâäà ëè, òðóäíî íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ýòèìè óòâåðæäåíèÿìè?
Ãðàíäèîçíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà ñóùåñòâóåò êàê áû ñàìà ïî ñåáå.
Îíà ôóíêöèîíèðóåò è ðàçðàñòàåòñÿ ïî ñâîèì çàêîíàì, ïðè ýòîì ðåáåíîê
ñ åãî ïðîáëåìàìè è èíòåðåñàìè âñå áîëüøå îñòàåòñÿ â ñòîðîíå. Âçÿòü
õîòÿ áû äåéñòâóþùèå ïðè êàæäîé øêîëå ïîäãîòîâèòåëüíûå ãðóïïû: òàì
ó÷àò äåòåé ïèñàòü, ÷èòàòü, ñ÷èòàòü, ïðåïîäàþò èíîñòðàííûå ÿçûêè,
ñîâåðøåííî íå ñîîòíîñÿ ãðàíäèîçíûå ïðîãðàììû ñ ðåàëüíîé
íåîáõîäèìîñòüþ è öåëåñîîáðàçíîñòüþ ýòèõ çíàíèé, ñ âîçìîæíîñòÿìè è
ïîòðåáíîñòÿìè ñàìèõ äåòåé è íåðåäêî íàíîñÿ âðåä èõ ïñèõè÷åñêîìó è
ôèçè÷åñêîìó ðàçâèòèþ.
Ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ðàçúåäèíÿåò ïîêîëåíèÿ è äåëàåò
íåâîçìîæíîé ïåðåäà÷ó îáû÷íûõ æèçíåííûõ çíàíèé è óìåíèé îò ñòàðøèõ
ê ìëàäøèì. Çíàíèÿ, êîòîðûå äàåò øêîëà, ÷àñòî ñîâåðøåííî àáñòðàêòíû
è îòîðâàíû îò ðåàëüíîé æèçíè.
Êàêîâ æå âûõîä èç ñèòóàöèè? Êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû äåòè íå óòðàòèëè
æèâîãî èíòåðåñà ê çíàíèÿì, íå ñòàëè êîíôîðìèñòàìè, íå ñòàëè
öèíèêàìè?
Äæ. Ãàòòî âèäèò åãî â ïðåäîñòàâëåíèè ñâîáîäû âûáîðà ôîðìû
îáðàçîâàíèÿ äëÿ êàæäîãî, â âîçðàñòàíèè ðîëè ñåìüè â âîñïèòàíèè è
îáðàçîâàíèè äåòåé: «Âåðíèòå ñåìüÿì ñîáðàííûå ó íèõ íàëîãè, ÷òîáû
îíè ñàìè ìîãëè èñêàòü è âûáèðàòü ó÷èòåëåé — îíè áóäóò âåëèêîëåïíûìè
ïîêóïàòåëÿìè, åñëè ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ñðàâíèâàòü. Äîâåðüòå ñåìüÿì,
ðàéîíàì, îòäåëüíûì ëþäÿì ñàìèì íàéòè îòâåò íà âàæíûé âîïðîñ: “Çà÷åì
íàì íóæíî îáðàçîâàíèå?”».
Âîçìîæíî, ýòîò îòâåò èäåàëèñòè÷åí. Íî â äàííîì ñëó÷àå ýòî íå âàæíî.
Äëÿ íàñ ãëàâíîå, ÷òîáû ýòà êíèãà çàñòàâèëà çàäóìàòüñÿ è ó÷èòåëåé, è
ðîäèòåëåé íàä òåì, êàê âëèÿåò ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ íà
íàøèõ äåòåé.



Видишь какиенибудь перспективы
развития сцены? или у нас туго совсем
всё?
Классные панк группы я стал слушать лет в
13-14 около того, в старших классах школы я
на случайной кассете услышал minor threat,
но так как я заслушивал до дыр тогда ataris,
то понятное дело более тесное знакомство с
будущей любимой группой отложилось на
пару лет ) а потом я познакомился с Толей,
который сказал, что играет в эмо группе, но
хочет играть неокраст уже. Он показал мне
кучу классной музыки, подарил диск
группы “Семен Магнит” и сказал, что он
стрейтеджер. Еще через некоторое время он
же мне рассказал, что они с ребятами
сделали группу Проверочная Линейка и
позвал на концерт. К сожалению я не был ни
на одном. Я вообще долго не ходил на

- Привет. как настроение? Расскажи о себе
Привет. Меня зовут Саша. Настроение
сейчас хорошее, встретил по дороге домой
друга детства, которого давно не видел.
Погода не обидела. 
- В каких коллективах ты играл раньше?
Где играешь сейчас?
Музыкой так или иначе я занимаюсь лет с 14.
в первой своей группе я играл на флейте
фолк-рок. Сейчас я играю в группах Mont-
faucon и Катя и Саша. Везде на гитаре. Вот с
Катей тока еще пою ) Montfaucon это моя
первая панк группа и 3я в жизни. Еще я
играл на гитаре в группе Salpetriere, теперь
там играет Токс и у него это пиздато
выходит.
- Когда ты "влился в сцену"? С чего для
тебя начался панк? Вообще согласен с
таким определением: СЦЕНА ????

Мне чет нравились всё время и монфакон, и катя & саша, и даже
х173 местами умилял своей музыкой, ну и сальпетриер нравился. И
я вот решил, взять интервью у объединяющего все эти группы
звена — человека-гитариста по имени Саша, который ещё и
артист, и даже поёт. Правда из сальпетриера он ушел. Но ничего.



вариантов названий мы остановились на
варианте, который предложил Саша – Mont-
faucon. Так называлась королевская
виселица близ Парижа.  Она использовалась
не столько для казней, сколько для
демонстрации трупов казненных. Женщин
не вешали, а сжигали у подножия. В проемах
крестообразного переплета виселицы
Монфокона могли находиться одновременно
до пятидесяти казненных. В конце XV
столетия виселица, воздвигнутая в 1328 году,
была разрушена. Брусья источили черви,
цепи заржавели. Всю музыку в группе мы
сочиняли и продолжаем сочинять вместе.
Слова к песням пишет Дима, спели вот один
мой текст. Сейчас я ушел с работы, Толя сдал
диплом и мы устроились работать в
Монфокон. Ходим каждый день к нам на
базу, играем на гитарах, пьем газировку,
пиццу едим. Что-то сочиняем, потом
приходят остальные и мы доводим до ума.
Альбом вот запишем наверное к зиме.
- Направленность Montfaucon не очень
позитивная. Почему?
В тот момент, когда создавалась группа
Montfaucon, у каждого из участников было
не много поводов для радости. Впрочем, как
и сейчас. Беспросветный мрак невежества,
недовольство собой, личные переживания,
безуспешные попытки зажечь сердца.
- Расскажи про коллектив "катя и саша".
Кто тексты/музыку пишет? Может это для
тебя является своего рода отдушиной?
В группе Катя и Саша музыку придумываем
мы вместе с Катей и поем мои слова. Не
могу сказать, что группа может являться
какой-то отдушиной.. просто это еще одна
сторона меня. Каждая песня про конкретный
случай или период моей жизни. Плюс ко
всему смею надеяться, что наша музыка
располагает к более душевной атмосфере на
концертах. Сначала мы вас повеселили, в
этой песне вы впадаете в отчаяние, а под
конец выступления мы вместе вспоминаем
наши путешествия по разным городам.
Хотелось бы верить, что на наших концертах

концерты, и первый раз выбрался в семерку
на концерт, который делал Тимоти с Тест на
зомби, Вышкой, вот а ю вейтин фо и еще
какими-то группами… давайте тогда и
обозначим тот вечер моим «вливанием в
сцену». Собственно само слово сцена мне не
понятно. Я называю это «друзья». И видимо
под развитием следует понимать обретение
новых друзей-приятелей, знакомцев и
прохожих, с которыми интересно и приятно,
весело заниматься любимыми делами так
или иначе связанными с музыкой, да и
вообще с чем угодно.
- Про Монфакон расскажи. Также тексты,
музыка, суть названия.
Группа Montfaucon придумалась зимой 2007
года, Толя с Димой предложили мне
поиграть что-нибудь грустное, и я
согласился. До конца состав придумался в
конце лета и осенью мы приступили к
репетициям. Перебрав огромное количество



я вот думаю веселый душевный панк. бэд
релижн, сэмиам, блабла бла  вот 22го числа
на оупенэйре дебютировать будем.
- Тебя устраивает сайт майспэйс?Да, он
красивый.- Если бы тебе предложили
выступить, в рамках одной из твоих
групп, на одной сцене с мэйнстримовой
группой, согласился бы? Ну и вообще, что
по твоему мэйнстрим.
Ну вообще мы довольно часто выступаем с
группой рикошет, поэтому этот вопрос для
меня не актуален.
- Имеет ли для тебя значение ГДЕ
выступать? В гламурном клубе, или
гараже, на оупэн эйре, или в сквоте, в
частном доме, ещё где-нибудь...Ну где тебе
было бы интересней, уютней?
Конечно мне приятнее играть концерты в
небольших помещениях, там душевнее
чтоли. А вообще не принципиально.
Главное, чтобы атмосфера у концерта
хорошая была.
- Читаешь зины? Есть любимые? Может
какието материалы запомнились?
Нет, журналов не читаю. Но могу отметить
статью в инсомнии про дий феерверк и все
кафкины журналы – это очень трогательные
и добрые издания. Я вообще книжки люблю.
Их много читаю. В основном собрания
сочинений своих любимых поэтов:

мы на эмоциональном уровне общаемся с
ребятами в еще бОльшей степени, чем на
словах.
Для меня до сих пор кажется удивительным
факт, что нас восприняли всерьез, стали
звать на концерты, в другие города и страны.
Мы записали наши первые 5 песен и делаем
диск с ними, в планах сделать сплит
пластинку с нашим другом из Латвии Сашей,
его группой День Побега и поездить по
разным городам, найти новых друзей и
вместе поголосить.- Расскажи про
x173Пловец, певец прекрасных дам. ну а
вообще я записал под этим именем 3 диска
небольших.каждый был экспериментом для
меня и осмысленным шагом к песенному
жанру.есть вероятность, что может 4й
появиться. я делал какие-то демо, песни на
кассетах. когда я смогу запереться один у
себя на даче, то сделаю его. пока что-то не
выходит
-Дошел слух, что ты поигрываешь в
некоем «суперкубике». Пожалуйста
предай огласке сие событие? Что играете?
Кто играет? Когда на суд
интересующихся? И с чего это вдруг так
вышло?
стечение обстоятельств видимо ) я в конце
мая сидел у макса в гостях печатал обложки
для сальпетриера и вдруг Алик по смс
спросил меня умею ли я
играть на басу. Я соврал,
что умею и был позван на
репетицию )) В итоге я
играю на гитаре и
подпеваю. Группа
образовалась еще около
года назад. Алик играет на
гитаре, Антон из преграды
на басу и небезызвестный
предводитель московских
хипстеров Мишган играет
на барабанах. Мне кажется,
что у каждого из нас свои
ассоциации возникают по
поводу того что мы играем.



-Полит.активизм/демонстрации? Видишь
в них смысл?
Честно говоря, я пока не разобрался с этим
вопросом. Давайте обсудим это, когда я буду
более компетентен.
- Анархия = Утопия?
Нет, не утопия.
- Твоё отношение к эвтаназии
Я за.
- Есть хобби?
Читаю книжки, катаюсь на сноуборде, сплю.
- Есть в мире вещи, которые ты люто
ненавидишь?
Думаю, что таких вещей нет.
- Самый запоминающийся концерт
Из посещенных мной это были пожалуй
Sonic Youth в Москве – после этого концерта
я очень редко слушаю теперь эту группу.
Tragedy в Стокгольме – это было чудесное
путешествие в классной компании. Tragedy
в Москве – вышла супергруппа и сыграла
супермузыку. 
А из сыгранных я часто вспоминаю поездку
монфокона в санкт-петербург в конце ноября
2008 года (был очень отчаянный концерт) и
Катя и Саша в апреле 2009 года в актовом
зале (чудесным образом была очень
дружественная атмосфера и добрые лица в
зале).
- Ты ПАНК?

Конечно. У меня есть майка
ГО и кулон анархия.
- Пожелай кому-нибудь
чего-нибудь хорошего, ну
или не очень.
Желаю, чтобы музыка была
интересная, чтобы
музыканты хорошо играли,
чтобы люди жили богато.
Скупой платит дважды.
Простота хуже воровства.
Спасибо.

(сентябрь 2009) 

Пастернака, Есенина, Гумилева. Я могу в
сотый раз прочесть одно и то же
стихотворение Пастернака и, в оцепенении
закрывая книжку, прокручивать в голове
невероятные образы, оставленные им на
страницах. Наполняться хулиганским
настроением есенинских «наша жизнь
простыня да кровать, наша жизнь – поцелуй
да в омут…». Или монотонно вспоминать
про себя Мандельштама «бессонница.
Гомер. Тугие паруса» и смотреть на ночные
фонари мелькающих станций по дороге в
Санкт-Петербург.  
А из прозы люблю Борхеса, Чехова и
Лескова. Тут бесполезно, на мой взгляд, что-
то выделять. Любая книга на любой
странице меня завораживает.
- Любимые фильмы
Наука сна
- Любимые группы
Я люблю группы Pink Floyd, Black Sabbath и
Гражданская Оборона. А из современных
групп я очень люблю Asian women on the
telephone. Можно было бы жизнь прожить на
их концерте. Очень крутая группа Rededrang
из Жуковского\Москвы. В этой группе мне
очень нравятся слова, музыка, подача. Жаль,
что разошлись. Еще в Санкт-петербурге есть
классные группы Widowland  и Captain Fi-
asco.



педали, а я, Бенни, играю на бас-гитаре и
тоже подпеваю.
-Какие альбомы у вас уже вышли?
Какие релизы ждать от вас в
ближайшее время?
Первым релизом стала демо-кассета
"Alpinist", включавшая 11 песен, которые
мы все сейчас ненавидим. Она вышла в
конце 2007 года, мы все записали сами.
Затем, в апреле 2008, вышел сплит с
Finnisterre, самыми крутыми чуваками в
мире. И самый последний наш релиз -
лонгплей "minus.mensch" вышедший на
Alerta Antfascista, Phobiact Records and
contraszt records. Мы впервые решили
сделать студийную запись, потому что, на
наш взгляд, предыдущим релизам не
доставало...хммм..."жира", что ли. Мы
записывались в Tonmeisterei в
Ольденбурге, здесь в Германии. Нам
очень понравилось там работать. Там был
настольный футбол и мы все время в него
играли, правда, почти всегда
проигрывали Роле и Хехнеру - они вроде
как "хозяева" на этом поле.
Следующим релизом станет сплит 10" с
нашими хорошими друзьями из группы
Hammers
Пока об этом альбоме особо нечего
сказать: мы все еще дописываем песни
для него. Думаю, он выйдет в
марте\апреле 2010.
-О чем ваши песни?
Ох, непростой вопрос. Наши песни о

-Привет, ребята! Как жизнь?
Привет! Ничего интересного: мы решили
немного расслабиться после того, как мы
организовали хуеву тучу концертов в
рамках нашей команды ND12. Да и сами
мы отыграли большое количество
концертов за последние 3 месяца.
-Расскажи о вашей группе. Кто
придумал такое название и что оно
означает?
(смеется) Да, вопрос о названии очень
хороший! Это Фло, Джулиан и Хендрик
его придумали. Каждый, кто когда-нибудь
играл в группе сталкивался с проблемой
выбора названия: вы репетируете какое-
то время, сочиняете музыку и тексты, и
однажды вам предлагают сыграть
концерт. Достаточно трудно придумать
название, которое было бы оригинальным
и в то же время не тупым. Так вот, ребята
взяли словарь и нашли несколько
интересных слов. Ну и выбор пал
на"альпинист". Во-первых, это броское
легкозапоминающееся слово. К тому же,
оно звучит одинаково на большинстве
языков. К тому же, оно звучит "по
хиппарю". Мы любим горы...(смеется)
-Расскажи об участниках группы, кто
на чем играет?
Джулиан играет на гитаре и является
основным вокалистом, Фло тоже играет
на гтаре и подпевает Джулиану, Хендрик
- наш барабанщик - спускает много денег
на треснувшее железо и сломанные



Мы играли одними из первых на том
концерте - может причина в этом. Или мы
просто отстойно играли (смеется).
Да, я понял твой вопрос. У нас в
Германии публика не очень активно себя
проявляет на концертах - особенно в
Западной Германии.
Порой меня раздражает, то во время
наших выступлений люди просто стоят и
качают головами. Но бывает, что они
отрываются и оказывают очень хорошую
поддержку, заряжают нас своей энергией
и мы тоже начинаем отрываться. Думаю,
на разных концертах бывает по-разному. 
-Какие группы ты бы посоветовал
послушать?
Просто слушайте, что душе угодно. Хотя
у нас здесь есть парочка стоящих групп.
Послушай Idle Hands из Мюнстера.
Довольно неплохой панк-рок. То же могу
сказать и про Press Gang, Dean Dirg и Dra-
mamine.
Еще посоветую Sandcreek Massacre из

взаимодействии и наблюдении за тем, что
нас окружает, о микрокосмосе, в котором
мы живем. Скаже за себя:
Я пишу в основном на политические
темы.  "This song won't save your live" с
последнего альбома о том, что пора
действовать: мой ответ обществу, которое
кажется мне отвратительным,
утратившим гуманность. О том, что оно
заставляет меня рассматривать людей как
моих конкурентов в борьбе за место под
солнцем. О том, что надо активно
выражать свою позицию против всего
этого дерьма. 
Но это лишь одна из тем. 
-Видел ваше выступление на CMAR'09.
Во время него всего несколько человек
просто стояли и качали головами. У
нас в России это выглядело бы странно
- просто стоять на подобном концерте.
Как вы относитесь к тому, что никто не
танцует, когда вы играете а все просто
стоят?



знакомые и мы хотим увидеть все своими
глазами.
-Какие группы из россии вам
известны?
Оптимус Прайм! Они потрясны! Но ими
наши познания практически
ограничиваются. Я слушал пару групп из
России и мне очень нравилось, но я
быстро забыааю, что слушал. Наверное,
другие участники знают больше групп, у
них больше mp3, чем у меня (смеется)
-Как вы относитесь к идеям
анархизма?
Вновь, я отвечу лично за себя:
Я сторонник идей анархо-профсоюзов
времен гражданской войны в Испании из
CNT, которые захватили власть в
Каталонии и организовали настоящую
анархо-коммуну. Рост экономики
составил 80%! Представьте себе! Все
потому, что рабочие делали все по-своему
и никакой кретин им ничего не указывал.
У них были бесплатные библиотеки,
бесплатная жилплощадь, много еще чего
бесплатного - и это действительно
сработало! По-моему, пример Каталонии
доказывает, что идеи анархии это не
просто утопичные слова. Я стараюсь
жить, максимально соответсвуя
анархическим идеалам, хотя это и ставит
меня в довольно трудное положение.
-Протесты против большой восьмерки
бессмысленны? или они могут
привести к чему-то ?
Нет, я не думаю что эти протесты не
имеют смысла. Даже несмотря на то что
это лишь беспорядки и на сам саммит не
попасть - орагнизация все равно несет
материальные убытки. Стоит
действовать, ведь им приходится тратить
миллионы на свой дурацкий саммит. В
Ростоке больше никогда не будет саммита
g8. Никогда! Слишком много
полицейских получили травмы, слишком
много денег было потрачено, потому что
протестующие разъярились и выказали

Цволле. Они играют дибит - и сами по
себе отличные парни!
Ммм...что еще...Nervous Breakdown из
Мюнстера играют Хардкор\треш старой
школы. С политическими текстами и
быстрыми ударными. Люблю их..
Вообще есть хуева туча хороших команд,
которые не получают должного
внимания.
-Участники Альпиниста играют еще в
каких-нибудь группах?
Сейчас я и Фло вместе с Яном из Break-
down/Chuck Damage/Toxic Revolution на
барабанах,  Тимом Фобиактом из Short
Fuse на басу и Йоши из Prypjat на вокале
собираемся играть старошкольный
крастграйнд. Меньше мелодики и больше
"мяса" (смеется)

-Что вам известно о России?
Пожалуй, меньше, чем следовало бы. В
новостях по местному телевидению
много говорят о российском газе и о том,
что ваша страна может оставить без него
всю Европу. СМИ создают довольно
мрачную картину России - продажные
политики, социальные проблемы и так
далее...Мне кажется, пора уже
вспомнить, что Холодная война
закончилась, потому что у нас здесь
довольно отрицательно относятся к
России. Нам известно, что к вам из
Германии попало одно движение
нацистского толка - "автомномные
националисты". Это очень хуевое
движение, оно создает много проблем. И
я видел фотографию "нацистского
стрэйтэдж черного блока" на
демонстрации, которая была, кажется, в
Москве. На indymedia мы читаем об
убийствах антифашистов наци и о
тяжелой ситуации с правыми
движениями. Такая проблема
действительно существует. Мы
планируем когда-нибудь приехать в
Россию - у нас там есть хорошие



не стоит так остро. Там все их
демонстрации обычно разгоняются
группировками антифашистов.
Например, в Берлине. Там вы скорее
всего не встретите ни одного нациста, им
опасно показываться в таких районах как
Kreuzberg или Mitte. Но к сожалению,
число нацистов растет и в некоторых
городах их уже больше, чем их
противников. Так было в этом году в
Магдебурге. Не стоит недооценивать
нацистскую проблему - если закрывать на
них глаза, они снова появляются и
пропагандируют свое бесчеловечное
расистское дерьмо.
-Какие у вас хобби?
Большинство времени мы посвещаем
музыки. Играем сами, организуем
концерты или сами ходим на них.
-Как обстоят дела с аполитичным
хардкором?
Смотря, что под ней понимать. В
хардкоре много всяких направлений,
течений. Есть металкор-сцена, с
аполитичными быдло-текстами. Я не
считаю, что их можно считать частью
хардкор-сцены.
-Где проходят ваши концерты?
В основном на сквотах и в других местах
по DIY
-В германии есть бездомные дети?
Насколько тяжелая ситуация с ними?
Как я уже говорил, в Германии хорошая
система социального обеспечения,
поэтому бездомных детей не очень много.
Конечно, есть бездомные семьи и люди,
выпавшие из системы. Но в целом,
ситуация неплохая, особенно по
сравнению с другими государствами.
-Что вы пожелаете нашим читателям?
Не сдавайтесь. Мы очень уважаем
российских активистов, ведь в вашей
стране намного труднее этим заниматься.
Надеемся на скорую встречу!

Бенни

все свое отвращение к так называемым
политикам и до мозга костей
бесчеловечным упертым капиталистам.
Кроме того, им стало ясно, что с каждым
новым самитом протесты усиливаются и
в один прекрасный момент они просто не
смогут больше обесечить его
безопасность.
-Вы сами участвуете в каких-нибудь
инициативах?
У нас есть команда ND12 здесь, В
Мюнстере. Мы занимаемся организацией
концертов и поддержкой групп, которые
нам нравятся. Мы также поддерживаем
местные антифа-группировки.
-Как бы вы описали текущую
ситуацию в Германии в социальном,
экономичском, политическом плане?
Финановый кризис. О нем приходтся
слышать постоянно. СМИ пытаются
напугать им людей и некоторые
действительно напуганы. В экономике
наблюдается спад и цены немного
поднялись. Я думаю, это забавно, потому
что люди потихоньку начинают понимать,
что тот уровень жизни, который они
имели в Германии долго не протянул.
Любимая фраза экспертов - "Экономике
постоянно нужно расти" - оказалась
неверной, так как она далека от
реальности. Большинство людей явно
недовольны политикой. Многие утратили
доверие к основным политическим
партиям. Канцлер Ангела Мерклель,
самый сильный политик в нашей стране,
повсюду натыкается на неодобрение. Во
время ее публичных выступлений люди
протестуют, освистывают ее или смеются
над ее словами. Кроме того, в Германии
хорошая система здравоохранения и
социального обеспечение, но политики ее
разрушают.
-С проблемой нацизма...
...все хуево. Нацистов особенно много в
Восточной Германии, в небольших
городках. В больших городах этот вопрос



Up to Times – demo (2008)Up to Times – demo (2008)
Ñîáñòâåííî êàëèíèíãðàäöû.Ãðóïïû
áîëüøå íå ñóùåñòâóåò, íàñêîëüêî ìíå
èçâåñòíî. È êðîìå äýìêè îíè íè÷åì íå
îòìåòèëèñü. Íî ÿ äóìàþ, ÷òî åñëè áû
âñ  ûáëî èíà÷å è îíè ñåé÷àñ
ïðîäîëæàëè áû èãðàòü, òî îíè ÿâíî íå
çàòåðÿëèñü áû. Â êàëèíèíãðàäå õ?: âûõ
ãðóïï íå áûâàåò, êàê óæå ìíîãèì
èçâåñòíî. Âîò è ýòà ãðóïïà î÷åíü
èíòåðåñíà, â ÷àñòíîñòè ñâîèìè
òåêñòàìè, íó è èñïîëíåíèå, êàê âîêàë,
òàê è èíñòðóìåíòû òîæå íåïëîõè.
Êà÷åñòâî, êîíå÷íî, äýìêè íå ëó÷øåå,
îäíàêî, åñëè áû ýòî áûëà õîðîøàÿ
çàïèñü, òî íà íå  íå íóæíà áûëà áû
ðåöåíçèÿ è âñå èòàê áû óæå ñëûøàëè
å . Êñòàòè ðåáÿòà âûëîæèëè äýìî â
èíòåðíåòå è ðàñïðîñòðàíÿëè òàêæå å
áåñïëàòíî íà áîëâàíêàõ. Ìíå â Áðÿíñê
äàæå óäàëîñü óðâàòü îäíó êîïèþ, çà
÷òî ðåáÿòàì îãðîìíîå ñïàñèáî.
Íó è åñëè âåøàòü ÿðëû÷îê íà íèõ, òî
ýòî ñêîðåå ìîäýðí õàðäêîð òàêîé.
Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, ðåáÿòà èç "àï
òó òàéìñ" èãðàþò ñåé÷àñ â äðóãîé
ê íèãñêîé ãðóïïå, òîëüêî íåäàâíî
íà÷àâøåé âûñòóïàòü. ×òî æ, èíòåðåñíî.

Agonia - En RuinasAgonia - En Ruinas
Ekkaia íàäåëà ñîìáðåðî è ãóëÿåò ïî
ïóñòûíå ñ êàêòóñàìè. Ìåêñèêàíñêèé
íåîêðàñò, êîòîðûé ëåãêî ìîæíî ñïóòàòü ñ
èñïàíñêèìè îòöàìè. À ïåñíÿ Drama òàê è
âîâñå ïîêàçàëàñü ìíå êîïèåé Arrastrados
îò Ekkaia. Åñëè ýòè ðåáÿòà èãðàþò âñ
åù , òî ìîæíî ñêàçàòü ÷òî îíè íåïëîõî
çàìåíèëè èñïàíöåâ, èáî ðóáÿò-òî
äîáðîòíî. Â ïëàíå îôîðìëåíèÿ ðåáÿòà íå
ñòàëè âûäóìûâàòü âåëîñèïåä è âñ  íà
áóêëåòå äîâîëüíî ïðåäñêàçóåìî(ïåéçàæè
ñ ðàçðóõîé, äåðåâüÿìè, ïðî÷èìè óæàñàìè
æèçíè)

ÌàìàÂèêèÑîêîëîâîé – ÌàìàÂèêèÑîêîëîâîé – self-self-
tiledtiled
Fast'n'Easy records

10 òðýêîâ. Ãðÿçíûõ, ñûðûõ, íî ïðè
ýòîì ýíåðãè÷íûõ è ñî ñâîåé
èçþìèíêîé. Ïàíêðîê, êàêèì îí
äîëæåí áûòü. Ñ ìàññîé ïîäïåâîê.
Òåêñòû âñêðûâàþò ñîöèàëüíûå ÿçâû.
Èìååòñÿ äâà êàâåðà = íà áèòëç è íà
ýìñè õàììåð. Îôîðìëåíèå ïîòðÿñëî
ìåíÿ!!! ß âîò ðåàëüíî òàêîãî åù  íå
âèäåë. Î÷åíü ñàìîáûòíî âûøëî.
Îòëè÷íûé ðåëèç.

Noisy Sins of Insect – AteamNoisy Sins of Insect – Ateam

(discography)(discography)
Kisses & Hugs records

Äèñî÷åê òóðåöêîé ñêðèìî-ãðóïïû,
âûïóùåííûé íà îäåññêîì ëýéáëå
«ïîöåëóè è îáüÿòüÿ». Ñòîèò ñêàçàòü,
÷òî ÿ áûë î÷åíü øîêèðîâàí (íà òîò
ìîìåíò ÿ âïåðâûå óâèäåë òàêîå
îôîðìëåíèå) îôîðìëåíèåì ðåëèçà. À
îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé: ñøèòûé
öâåòàñòûé ìåøî÷åê, â êîòîðûé
âëîæåí äèñê â ïàêåòèêå è ñ

Ðåöåíçèè



áóêëåòîì, ñ òåêñòàìè, ôîòêàìè è
ïðî÷èìè ïðåëåñòÿìè ðàçâîðîòîâ. ×òî
êàñàåòñÿ ìóçûêàëüíîé ñòîðîíû
âîïðîñà, òî òóò ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî
íà äèñêå ïðåäñòàâëåíà äèñêîãðàôèÿ
ýòîé òóðåöêîé áàíäû. Ñîîòâåòñâåííî
âñòðå÷àþòñÿ îäèíàêîâûå òðýêè,
òîëüêî ïî ðàçíîìó çàïèñàííûå. Ïî
èñïîëíåíèþ, îòëè÷íîå ñêðèìöî,
ìåñòàìè ìåëîäè÷íî, êîå-ãäå
õàîòè÷åñêèå êóñêè ïðÿì òàêè
âûðûâàþò ñåðäöå, âîêàë òàêæå î÷åíü
íåïëîõ. Äîñòîéíûé ðåëèç. Î÷åíü
ðàäîñòíî, ÷òî ýòî ïåðâàÿ ãðóïïà èç
Òóðöèè, êîòîðóþ ÿ óñëûøàë. Õîòÿ
îíà è ðàñïàëàñü óæå.

Rise & Shine – self -titledRise & Shine – self-titled
Crime Chords/Dåòè Êîíèêà
Áûë íà èõ êîíöåðòå. Äî ýòîãî íå
ñëûøàë/íå ñëóøàë. Ïîñëóøàë. À
ïîñëå âûñòóïëåíèÿ âñÿ òîëïà,
ñòîÿâøàÿ ó ñöåíû, ëîìàíóëàñü ê
äèñòðî ïîêóïàòü äèñêè áåëàðóññêèõ
ðåáÿò. Òàêàÿ ðåàêöèÿ = îòëè÷íûé
ïîêàçàòåëü è ëó÷øàÿ îöåíêà ìóçûêå.
Èãðàþò ðåáÿòà ìåñòàìè ñïîêîéíóþ,
ìåñòàìè âçðûâíóþ ìóçûêó
ïðèáëèçèòåëüíîé ìóçûêàëüíîé
íàïðàâëåííîñòè = ïîñò ðîê/ïîñò
ìåòàë/ñëàäæ/ñêðèìî. Âñ  çàïèñàíî è
èçäàíî îäíèì òðýêîì íà 35 ìèíóò:
î÷åíü ñèëüíàÿ òåêñòîâàÿ íàãðóçêà =
òåêñòû î áåññìûñëåííîñòè
íåêîòîðûõ ÷åëîâå÷åñêèõ
«äîñòèæåíèé», ñòðåìëåíèé, öåëåé,
òàêæå â òåêñòàõ åñòü ïðîïàãàíäà
âåãåòàðèàíñòâà, è ïðèçûâû ê
èñêîðåíåíèþ ÷åëîâå÷åñêèõ
íåãàòèâíûõ êà÷åñòâ, åäèíñòâåííîå
÷òî ìíå ïî ìåíüøåé ìåðå ïîêàçàëîñü
íåïîíÿòíûì, à âîîáùå òàêè è íå
î÷åíü ïîíðàâèëîñü òàê ýòî êàêèå-òî
âåäè÷åñêèå ÷òåíèÿ, íå áóäó óêîðÿòü

ðåáÿò çà ýòî, ïðîñòî ñ÷èòàþ, åñëè îíè
óäîñóæèëèñü ýòî ðàçìåñòèòü íà
çàïèñè, òî è ìîãëè áû óäîñóæèòüñÿ
ðàçìåñòèòü îáúÿñíåíèå ê ýòîìó
ìîìåíòó â áóêëåòå. Ïî ìóçûêå
èíòåðåñíî î÷åíü, íî õîòåëîñü áû íà
çàïèñè íå÷òî áîëåå ïðîíèêíîâåííîå,
ìíå êàæåòñÿ èìåííî ìóçûêàëüíî
ðåáÿòà ñëèøêîì ðàíî íà÷àëè ñ òàêîé
ýïè÷íîé êîìïîçèöèè, õîòÿ ýòî
íàâåðíîå âñ -òàêè ÿ çàæðàëñÿ âñÿêèìè
çàðóáåæíûìè ïîñò-ìåòàë ìîíñòðàìè ñ
èõ íàèýïè÷íåéøèìè, åñëè ìîæíî òàê
ñêàçàòü, êîìïîçèöèÿìè. Íó  à òàê
ïîæåëàþ ðåáÿòàì óäà÷è, òåì áîëåå ÷òî
ðåáÿòà-òî õîðîøèå!!!

Fight For Fun/Take it BackFight For Fun/Take it Back
Fast’n’Easy/Chucky the rat/Lost Cause

ß äîëãî æäàë ýòîò ðåëèç. Ïðîñòî
ñòîèëî ìíå îäèí ðàç ïîáûâàòü íà
âûñòóïëåíèè Fight For Fun, êàæåòñÿ, â
Òóëå, è îíè ìåíÿ çàðàçèëè ñâîåé
ïîçèòèâíåéøåé ýíåðãèåé! Äîëãî æäàë
ðåëèç…è òåïåðü äåðæó â
ðóêàõ…ðîçîâûé ìåøî÷åê, êðàñèâî
ñøèòûé è ñ òðàôàðåòîì àááðåâèàòóð
ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñïëèòå ãðóïï.
Êñòàòè, óâèäåâ îôîðìëåíèå, ïðîçðåë,
íåîæèäàííî áûëî îò òðýøêîð ãðóïï
óçðåòü ðîçîâûé òðàôàðåò, à
äîïîëíèòåëüíûé òèðàæ îò êðûñû ÷àêè
â 50 ýêçåìïëÿðîâ, óïàêîâàííûõ â
îòðàáîòàííóþ áóìàãó, ñâÿçàííóþ
øïàãàòîì. Î÷åíü êëàññíî ýòî âñ !
Ïåñíè íà ïîâûøåííûõ ñêîðîñòÿõ
ïðîëåòàþò îäíà çà äðóãîé, è âñ  ñíîâà
è ñíîâà, áûñòðåé è áûñòðåé…
Ýòî ìîÿ òàéíàÿ ëþáîâü!



Made in China - Made in China - ÏîÿâëåíèåÏîÿâëåíèå
ÇëîäåÿÇëîäåÿ
Old Skool Kids records

Âûíîñ ìîçãà. Êàêîé-òî àä è ìãëà.
Ñëîâíî â òóìàíå, êàê áóäòî â ôèëüìå
óæàñîâ, ãäå-òî â òàéãå èä øü, âîêðóã
ëåòàþò äåðåâüÿ, ðàñòóò ïòèöû,
ñàìîë òû âîçÿò ëåñ, à ëåñîâîçû
ïàññàæèðîâ, äîìà çàõîäÿò â ëþäåé, à
ãàðàæè çàåçæàþò â àâòîìîáèëè, òðàâà
åñò êîðîâ, òåêóò ïåñî÷íûå ðåêè, à
âîäû âîîáùå íåò è âñ  ýòî ïðîèñõîäèò
íà ðèñîâûõ ïîëÿõ, ãäå ãåéøè è
ñàìóðàè çàíèìàþòñÿ ëþáîâüþ â
ñàìûõ èçîùð ííûõ ïî êàìà-ñóòðå
ïîçàõ. Ýòî æîïà!

Toxic Avengers – self-titledToxic Avengers – self-titled
Syroe gavno zvukozapisi
Äâà îðóùèõ âîêàëà, àööêè áûñòðûé
ðàáî÷èé ñìåíÿåòñÿ êóñêàìè
ïîìåäëåííåå, à åù  èìåþòñÿ ãèòàðíûå
ìåòàëëè÷åñêèå ñîëÿêè, ÷òî ïðÿì
âàùùå. Òåêñòû ïåñåí íè÷åãî
õîðîøåãî íå ñóëÿò âàøèì óøàì,
ðàçîáëà÷àÿ ðàçëè÷íûå ïîðîêè
ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà…âèäåë èõ
âæèâóþ…ñëóøàë èõ ñïè÷è ïåðåä
ïåñíÿìè…êðóòûå ïåðöû. Ïî ìóçûêå =
áûñòðûé ïàíê-ìåòàëë.

Çàïèñêè Íåèçâåñòíîãî -Çàïèñêè Íåèçâåñòíîãî -
Îëîâÿííàÿ ÂäîâàÎëîâÿííàÿ Âäîâà
Îáðàçà íåò/Rustypop
Îò ñîîáùåñòâà íåñòàíäàðòíî
ìûñëÿùèõ ëþäåé «îáðàçà íåò». 
15 òðýêîâ ñ î÷åíü ýìîöèîíàëüíîé è
ïðîíèêíîâåííîé ÷èòêîé (÷òî íå ÷àñòî
âñòðåòèøü â õèï-õîïå, òåì ïà÷å íà
çàïèñè), ïîä àêêîìïàíåìåíò
ôîðòåïèàíî è îòëè÷íîãî
áèòà…Äðîæü ïðîáèðàåò, êîãäà
ñëóøàåøü…Òåêñòû õîòü è

àáñòðàêòíû, íî âêóïý ñ ôîðòåïèàíî
ñîçäàþò î÷åíü ãðóñòíóþ, ïå÷àëüíóþ
àòìîñôåðó, ïîëíóþ ëè÷íûõ
ïåðåæèâàíèé è òÿãîòû áûòèÿ
ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, îò÷àÿâøåãîñÿ,
íî íå òåðÿþùåãî íàäåæäû. 
Îôîðìëåíèå òàêæå íå ïîäêà÷àëî = ê
ïðîøëûì ðåëèçàì «îáðàçà íåò»
ïðèëàãàëèñü ãâîçäü è áàíî÷êà ñ êðàñêîé
è âàòíîé ïàëî÷êîé, çäåñü æå íàì
ïîäêèíóëè ïëàñòåëèí÷èê…Òàêîé,
õîðîøåíüêèé êóñìàí, õî÷ó âàì
ñêàçàòü…ß íàïðèìåð ðåá íêó
ïîäàðèë…

Suis la Lune – Heir (ep 10 inch)Suis la Lune – Heir (ep 10 inch)
Äîëãîæäàííûé EP øâåäñêîé ñêðèìî
ãðóïïû. Îäèí èç ìîèõ ëþáèìûõ, åñëè
íå ñàìûé ëþáèìûé, ñêðèìî êîëëåêòèâ.
Ïðîñòî ïîòðÿñàþùàÿ ïî ñâîåé êðàñîòå



ìóçûêà, îòëè÷íûé ïðîíçèòåëüíûé
âîêàë. Ýòî EÐ íå ðàçî÷àðîâàëî: 4
òðýêà = íåêîòîðûå íà÷èíàþòñÿ
ñïîêîéíî è çàòåì ïåðåòåêàþò â áóðþ
êðàñèâåéøåé ìóçûêè, òó áóðþ, â
êîòîðóþ ÿ ñî âðåìåíè âûïóñêà
ïîñëåäíåãî èõ ðåëèçà, òàê õîòåë
ñíîâà ïîïàñòü, íåêîòîðûå òðýêè
ñðàçó æå ñòóïàþò ñ ìåñòà â êàðüåð,
êàê íàïðèìåð «september gave us
awkwardness, october gave me
thing», à íåêîòîðûå ðàñêà÷èâàþòñÿ ñ
ïðèÿòíîé ìóçûêè è çàêàí÷èâàþòñÿ
òîé ñàìîé áóðåé. Äåñÿòèäþéìîâûé
âèíèë âìñòå ñ êîìïàêò-äèñêîì â
êîìïëåêòå. Ïðàâèëüíûé(ïî ìíå)
ôîðìàò âûïóñêà!!! Ýñòåòè÷åñêàÿ
êðàñîòà âèíèëà + âîçìîæíîñòü
ñëóøàòü çàïèñü è íà êîìïüþòåðå è â
ïëååðå!!!

Caitlyn Bailey - Fuego! (2008)Caitlyn Bailey - Fuego! (2008)
Hidden Rainbows records

Ïåðâûé ðåëèç ïèòåðñêîãî ëåéáëà Hid-
den Rainbows, äåëàìè êîòîðîãî
çàíèìàåòñÿ îäèí çàìå÷àòåëüíûé
÷åëîâåê è äåáþòíûé äëÿ Caitlyn Bai-
ley - ãðóïïû èç Ôèëëèïèí, â êîòîðóþ
âõîäÿò ó÷àñòíèêè òàêèõ êîëëåêòèâîâ
êàê Capulette è Tigers are out, Bears
are in (îáå RIP).  Íà EP ïðåäñòàâëåíû
÷åòûðå òðåêà - áîäðåíüêèé, ñèëüíî
ìåòàëëèçèðîâàííûé õàðäêîð ñî
ñêðèìî âîêàëîì, èíîãäà äåëàþùèé
ðåâåðàíñû â ñòîðîíó ýòîãî ñòèëÿ è ïî
ìóçûêå (ýòè ìîìåíòû, êñòàòè, çâó÷àò
èíòåðåñíåå âñåãî, êàê ëè÷íî ìíå
êàæåòñÿ). Íà âêëàäêå ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ òåêñòàìè ãðóïïû
(àíãëîÿçû÷íûìè è î÷åíü íåïëîõèìè) 
Îòäåëüíî õîòåë áû îòìåòèòü
ïðåìèëîå, ëþáîâíî âûïîëíåííîå

õåíäìåéä-îôîðìëåíèå äèñêà (100
êîïèé, sold out!)  

Kasatka - Kasatka [EP] (2008)Kasatka - Kasatka [EP] (2008)
Trvs records

Êàñàòî÷êà ïîëþáèëàñü ìíå åùå çàäîëãî
äî âûõîäà äàííîãî ðåëèçà. Íà÷àëîñü
âñå ñ äýìêè, íà êîòîðîé ëè÷íî ìíå
ñëóøàáåëüíîé êàæåòñÿ òîëüêî îäíà
ïåñíÿ (êàê íåñëîæíî äîãàäàòüñÿ òåì,
êòî åå ñëûøàë - French)) - íî çàòî
êàêàÿ! Ïîòîì äîâåëîñü óâèäåòü âòîðîå
è ïîñëåäíåå âûñòóïëåíèå ðåáÿò â
Äæåðèêå. È ïðè òîì, ÷òî íå
âûäåëûâàëè ðåáÿòà íèêàêèõ âûêðóòàñîâ
â àêðîáàòè÷åñêîì ñòèëå ñ
èíñòðóìåíòàìè, âîêàëèñò íå âàëÿëñÿ ïî
ïîëó, è ïðàêòè÷åñêè íè îäíà èç
ñûãðàííûõ ïåñåí êàê-òî íå ëåãëà ñ
ïåðâîãî ðàçà íà ñëóõ - âñå ðàâíî âåñü
èõ ñýò ïðîèçâåë âïå÷àòëåíèå: î÷åíü óæ
òðîãàòåëüíî è èñêðåííå âñå ýòî
âûãëÿäåëî. 
Íó à ïîñëå òîãî, êàê ÿ óñëûøàë íîâóþ
âåðñèþ ïåñíè French, êîòîðàÿ äîëæíà
áûëà âîéòè â ãðÿäóþùóþ EP, ýòîò
ðåëèç ñòàë äëÿ ìåíÿ îäíèì èç ñàìûõ
îæèäàåìûõ íà ðóññêîé ñöåíå. È, êàê
îêàçàëîñü, ñîâåðøåííî îïðàâäàííî,
õîòÿ è ïîíðàâèëàñü îí ìíå îòíþäü íå
öåëèêîì ïîëíîñòüþ) 
Âîñåìü òðåêîâ, âîøåäøèõ â EP, ìîæíî
óñëîâíî è ãðóáî ðàçäåëèòü íà äâå
êàòåãîðèè: "ïî-ñêðèìî" è "ïî-
õàðäêîðó". Íó è ïî äóøå ìíå,
ñîîòâåòñòâåííî, ïðèøëèñü òå, ÷òî
âõîäÿò â ïåðâóþ êàòåãîðèþ, à èõ ðîâíî
ïîëîâèíà.
Åäèíñòâåííîå, ÷òî ïîíà÷àëó
ðàçäðàæàëî äàæå â ýòèõ òðåêàõ, òàê ýòî
ïåðåãðóæåííûé áàñ, êîòîðûé ïî
çâó÷àíèþ íà áàñ ïîõîæ êðàéíå
îòäàëåííî, à ñêîðåå íà êàêîé-òî



ïîñòîðîíèé øóì/òðåñê, íî è ê íåìó ÿ
â èòîãå ïðèâûê, ñåé÷àñ äàæå íàõîäÿ â
íåì êàêóþ-òî îñîáåííóþ ïðåëåñòü) 

Mont faucon -  A p lague  year ’ sMontfaucon -  A p lague  year ’s
jou rna l  [EP]  ( 2008)j ourna l  [EP]  (2008)

Èçíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàâøèéñÿ ê
âûõîäó íà âèíèëå, à òåïåðü óæå
òî÷íî web-only ðåëèç. Ãðóïïà
çàìå÷àòåëüíàÿ õîòÿ áû óæå ñâîèì
ñîñòàâîì (ýòèõ ëþäåé ìîæíî áûëî
òàêæå çàìåòèòü â òàêèõ
êîëëåêòèâàõ, êàê Marschak,  Rico-
chet è ìíîãèõ äðóãèõ) èãðàåò íå
ìåíåå çàìå÷àòåëüíóþ ìóçûêó:
"ñðåäíåòåìïîâûé ïàíê-ðîêåíðîë",
ñ äîñòàòî÷íî ãðÿçíûì, ñûðûì
çâó÷àíèåì (ïî÷åìó, ñìîòðè íèæå),
íàäðûâíûì, ñòðàñòü íàñêîëüêî
õîðîøèì, êàê ïî ìíå âîêàëîì
Ïóìïîõè (ex - ZombiexTest) è
îòíîñèòåëüíî ìðà÷íîé
àòìîñôåðîé. Òàêæå â íàëè÷èè
äîñòàòî÷íî óìíûå òåêñòû î
íåñîâåðøåíñòâå îáùåñòâà è
îòäåëüíîé ëè÷íîñòè â íåì (íó ýòî
íàñêîëüêî ÿ èõ ïîíÿë -  âñå,
âîçìîæíî, ãîðàçäî
ãëóáæå!). Íó è îäèí
èç, ÿ ñ÷èòàþ, ñàìûõ
ãëàâíûõ ïëþñîâ (îò
êîòîðîãî ðàñòóò
êîðíè ãðÿçíîãî
çâó÷àíèÿ) - çàïèñü
ñäåëàíà âñåãî çà îäèí
äåíü áåç êàêèõ-ëèáî
äåíåæíûõ âëîæåíèé,
÷òî ëè÷íî ìíå êðàéíå
èìïîíèðóåò!

Namatjira - Namatjira [EP] (2008)Namatjira - Namatjira [EP] (2008)
Chucky the rat records(1st press)/Trvs
records(2nd press)

Ïåðâûé ðåëèç ãðóïïû èç Òóëû,
èãðàþùåé ñêðèìî/ýìîâàéîëåíñ â äóõå
Orchid. Ìåñòàìè ìåëîäè÷íî, ìåñòàìè
ïðÿìî-òàêè äàæå äèññîíàíñîâî,
èíñòðóìåíòàëüíûå ïàðòèè ïî-áîëüøåé
÷àñòè íåçàìûñëîâàòû, íî ýòî, ïðàâî
æå, íåñóùåñòâåííûé ìèíóñ) Õâàòàåò
êàê áîäðûõ, ýíåðãè÷íûõ ìîìåíòîâ, òàê
è áîëåå ìåäëåííûõ, ñðåäíåòåìïîâûõ.
Îòëè÷íàÿ çàïèñü: ñûðî, ãðÿçíî, ïî-
ïàíêó, íî âìåðó)) Òåêñòû ó ãðóïïû íà
ðóññêîì ÿçûêå (õîòÿ ïðè
ïðîñëóøèâàíèè èç-çà ìàíåðû ïåíèÿ
âîêàëèñòà èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî îíè
àíãëîÿçû÷íû), êàê ñîöèàëüíîãî, òàê è
ëè÷íîñòíîãî õàðàêòåðà.
Ó ðåëèçà çàìå÷àòåëüíîå îôîðìëåíèå:
ìèíèäèñê â ìåøî÷êå ðó÷íîé ðàáîòû,
áóêëåò ñîäåðæèò òåêñòû âñåõ ïåñåí è
ïå÷àëüíóþ èñòîðèþ õóäîæíèêà
Àëüáåðòà Íàìàòæèðà, â ÷åñòü êîòîðîãî
áûëà íàçâàíà ãðóïïà. 
Åñëè â äâóõ ñëîâàõ, òî: ýòî õèò!))



Obstacles - Decomposition ofObstacles - Decomposition of

movement (2008)movement (2008)

Î ãðóïïå Obstacles (ex-Children Of
Fall, ìåæäó ïðî÷èì!) ÿ óçíàë ïî-
áîëüøåé ÷àñòè áëàãîäàðÿ ôàêòó èõ
ïðèåçäà â Ðîññèþ, è äî êîíöåðòà â
Ìîñêâå (â Àêòîâîì çàëå) íå ñëûøàë
ïî-ìîåìó íè îäíîé ïåñíè. Íî ïîñëå
ïîñåùåíèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ
íåîáõîäèìîñòü ïðîñëóøàòü ýòîò
ðåëèç ñòàëà ïðîñòî î÷åâèäíà! 
Êàê âûÿñíèëîñü âî âðåìÿ êîíöåðòà,
Obstacles èãðàþò êðàéíå èíòåðåñíóþ
èíñòðóìåíòàëüíóþ ìóçûêó (ìàò-
ðîê?), î÷åíü, ÿ áû ñêàçàë, áîäðóþ è
íåòðèâèàëüíóþ (çà ðåäêèìè
èñêëþ÷åíèÿìè, êîòîðûå, âîáùåì-òî,
òîæå îòíþäü íåïëîõè). Çàïèñàíî è
çâó÷èò âñå îòëè÷íî, îòäåëüíî õî÷ó
âûäåëèòü áàñ:  ó íåãî, êàê ïî ìíå,
ïðîñòî øèêàðíûé çâóê!

Salpetriere - Salpetriere 7"Salpetriere - Salpetriere 7"
(2008)(2008)
Self-titled demo records

Âåñüìà è âåñüìà ïðèìå÷àòåëüíûé

ðåëèç! Âî-ïåðâûõ òåì, ÷òî Salpetrier -
ýòî ãðóïïà ñ Äàøåé èç Ìàðøàêà íà
âîêàëå, Òèìóðîì îòòóäà æå íà
áàðàáàíàõ, Ñàøåé Ë. èç Ðèêîøåòà íà
áàñó è åùå ïàðîé çàìå÷àòåëüíûõ
ëþäåé. Â ýòîì ñîñòàâå îíè èãðàþò
âåëèêîëåïíûé íåîêðàñò ñ ïðèìåñüþ
ðîê-í-ðîëëà, ÷óäîâèùíî ñûðûì è
ãðÿçíûì çâó÷àíèåì è, êàê è ïîëîæåíî,
äî êðàéíîñòè ìðà÷íîé, äåïðåññèâíîé
àòìîñôåðîé (íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïî÷òè
òîæå ñàìîå êàñàòåëüíî çâó÷àíèÿ è
àòìîñôåðû ÿ ïèñàë è ïðî Ìîíôàêîí
çäåñü ýòî íóæíî âîçâîäèòü êàê
ìèíèìóì â êâàäðàò!!).  Ïîçâîëþ ñåáå
äàæå âîò òàêóþ öèòàòó, êðàéíå åìêî,
êàê ìíå êàæåòñÿ, îïèñûâàþùóþ
ìóçûêàëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ðåëèçà:
«Çâó÷èò êàê ãðàæäàíî÷êà, ñëîâà êàê
ñîëîìåííûå åíîòû, ïî ýíåðãåòèêà
àäàïòàöèÿ, âîêàë êàê ó êèøà, êîãäà îíè
ãîáëèíîâ â ïåñíÿõ èçîáðàæàþò.» Âîò.
Íó, à âî-âòîðûõ òåì, ÷òî ýòà

ñåìèäþéìîâêà -
ôàêòè÷åñêè ïåðâûé â
Ðîññèè DIY ðåëèç íà
âèíèëå - do it yourself,
íàñêîëüêî ÿ ïîíèìàþ,
çäåñü íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ðàçâå
÷òî òîëüêî íà ñàìó
ïëàñòèíêó :) Êàê ãëàñèò
áóêëåò, çàïèñü ðåëèçà
ñäåëàíà "çà 1,5 ÷àñà íà
èçäûõàíèè ïðîêëÿòîãî
2007 ãîäà çà 0 êîïååê"!
Îòëè÷íàÿ õýíäìåéíä
îáëîæêà ñ ðàçëè÷íûìè
âàðèàíòàìè öâåòîâîãî
îôîðìëåíèÿ (ìíå

äîñòàëñÿ êðàñíî-÷åðíûé). Îòäåëüíîé
ïîõâàëû çàñëóæèâàþò ãëóáîêèå è
óìíûå òåêñòû: îðèãèíàëüíûå è ìåñòàìè
ñ äîñòàòî÷íî íåîäíîçíà÷íîé ïîçèöèåé,
âûñêàçûâàåìîé â íèõ. 



Advertising on the Channel ofAdvertising on the Channel of

Dreams - Demo 18.04.08Dreams - Demo 18.04.08
d.i.y.

Ïåðâûé ðåëèç êîìàíäû èç
Ïîäìîñêîâüÿ, èãðàþùåé
ñêðèìî/ýêñïåðèìåíòàëüíûé õàðäêîð
(ïóñòü áóäåò òàê: ÿ íå ñìîã ïîäîáðàòü
áîëåå àäåêâàòíîãî îïðåäåëåíèÿ)). Âñå
î÷åíü èíòåíñèâíî, ìåëîäè÷íî,
òåõíè÷íî (îòäåëüíî õî÷ó îòìåòèòü
ïðåâîñõîäíóþ ðèòì ñåêöèþ - äðàììåð
ýòîé ãðóïïû åñëè íå ëó÷øèé íà âñåé
íàøåé ñöåíå, òî òî÷íî îäèí èç)))
Î÷åíü õîðîøè ðåçâûå ïåðåáîð÷èêè â
äâå ãèòàðû. Îñíîâíîé âîêàë
äîñòàòî÷íî îðãàíè÷íî âîñïðèíèìàåòñÿ
íà ôîíå ìóçûêè, õîòÿ âîò ëè÷íî ìíå
áîëåå ïî íðàâó ãîëîñ áàñèñòà íà áýêàõ.
Äëÿ äýìî-çàïèñè ñ ñâåäåíèåì, ìîæíî
ñêàçàòü, íà ñêîðóþ ðóêó, çâó÷àíèå
êðàéíå íåïëîõîå, à êàê ïî ìíå, òàê äëÿ
ïîäîáíîé ìóçûêè âîîáùå ñàìîå òî!
Òåêñòû ïîýòè÷íû è îáðàçíû, ñ
äîñòàòî÷íî èíòåðåñíîé ìàíåðîé ñëîãà:
ðèôìîâàííûå ñòèõè ïåðåìåæàþòñÿ ñ
ïðåäëîæåíèÿìè â ïðîçå. 
Ðàäóåò, ÷òî ðåáÿòà ðåøèëè âñå-òàêè
âûïóñòèòü ýòó äýìêó íà ìàòåðèàëüíûõ
íîñèòåëÿõ, ïîòîìó êàê îôîðìëåíèå ó
íåå øèêàðíîå - êîíâåðò èç îáåðòî÷íîé
áóìàãè (â ïîõîæóþ çàâîðà÷èâàþò
êîëáàñó èíîãäà), â áóêëåòå è íà ñàìîì
äèñêå ïðåëåñòíûå ðèñóíêè -
íåóäèâèòåëüíî, ÷òî 200 êîïèé
ðàçëåòåëèñü êàê ãîðÿ÷èå ïèðîæêè!   

V/A Taciturn/Anemone (2009)V/A Taciturn/Anemone (2009)
Hidden Rainbows

Âòîðîé ðåëèç ëåéáëà Hidden Rainbows

(à òàêæå ïåðâûé ïîöåëóé ëåéáëà Vinyl
Kisses) – ñïëèò äâóõ êîëëåêòèâîâ,
èãðàþùèõ èíòåíñèâíîå ñêðèìöî – Taci-
turn èç Ôðàíöèè è Anemone èç Øâåöèè
ñîîòâåòñòâåííî!
Taciturn â ñâîåì äîñòàòî÷íî òÿæåëîì è
îòíîñèòåëüíî ìðà÷íîì  çâó÷àíèè ïî-
ñóòè áëèæå âñå-òàêè íàâåðíîå ê ýìî-
âàéîëåíñó, ñ ãðóáûì  è, ÿ íå ïîáîþñü
ýòîãî ñëîâà, äàæå àäîâûì âîêàëîì: â
îäíîì èç òðåêîâ íà ïîñëåäíèõ 20
ñåêóíäàõ íàòóðàëüíî ñîçäàåòñÿ
îùóùåíèå, ÷òî âîêàëèñòà ðåæóò íà
÷àñòè!  Òåêñòû ãðóïïû êàê íà
àíãëèéñêîì , òàê è íà ôðàíöóçñêîì
ÿçûêå, ëè÷íî  ìíå ïîíðàâèëàñü ëèðèêà â
òðåêàõ One Day Butterfly è We are the
discodancers (åãî âîîáùå õîòåë áû
îòìåòèòü îòäåëüíî – ïî-ìîåìó ïðîñòî
øèêàðíàÿ êîìïîçèöèÿ, äëÿ ñîçäàíèÿ è



ïîääåðæàíèÿ óãàðà íà æèâûõ
âûñòóïëåíèÿõ!). 
Anemone â îòëè÷èå îò ñâîèõ ñîñåäåé
ïî ñïëèòó ãîðàçäî áîëüøåå ìåëîäè÷íû.
Íåñìîòðÿ íà òàêæå äîñòàòî÷íî
èíòåíñèâíóþ ðèòì-ñåêöèþ, ãèòàðêè âî
âñåõ òðåêàõ ïåðåãðóæåíû âîîáùå ïî-
ìèíèìóìó, è âûçûâàþò ñòîéêèå
àññîöèàöèè ñî çâó÷àíèåì ñâîèõ æå
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ Suis La Lune, à,
ñîîòâåòñòâåííî, è â êàêîé-òî ñòåïåíè
ñ íåêîòîðûìè îëäñêóëüíûìè ýìî-
êîëëåêòèâàìè. Çäåñü óæå äâà âîêàëà,
îáà äîñòàòî÷íî õîðîøè, à ìåñòàìè òàê
âîîáùå ïðåëåñòíû! Òåêñòû íà
øâåäñêîì ÿçûêå (ñ ñîâñåì ðåäêèìè
ïåðåõîäàìè íà àíãëèéñêèé) êðàòêè è
ëàêîíè÷íû, íî äîñòàòî÷íî îáðàçíû. 
Îôîðìëåíèå è íà ñåé ðàç â äóõå
õýíäìåéä áåçóìèÿ è çäðàâîãî
ìèíèìàëèçìà! Çäîðîâñêîå è ïðèÿòíîå
ãëàçó!
Âîò òîëüêî îáà êîëëåêòèâà ê âûõîäó
ñïëèòà â ñâåò óæå óñïåëè, ïî ñëóõàì,
ðàçâàëèòüñÿ. 

ZORKA – Self-Titled (2009)ZORKA – Self-Titled (2009)

Ñåé ðåëèç ìîæåò âûçâàòü òîøíîòó è
êèøå÷íûå êîëèêè. Ãðàéíä ïàíê íà
áåçóìíûõ ñêîðîñòÿõ, ñ
çàìåäëåíèÿìè (èëè
áðýéêäàóíàìè, åñëè ýòî
ìîæíî òàê íàçâàòü, à êàê
ìíå êàæåòñÿ, ýòî ìîæíî
òàê íàçâàòü),
ìåòàëëè÷åñêîé ãèòàðîé è
÷åòûðüìÿ ìàíåðàìè
âûêðèêèâàíèÿ/ðû÷àíèÿ
òåêñòîâ, äâå èç êîòîðûõ
î÷åíü äàæå áëåâîòíûå è
ñîïóòñòâóþò ðâîòíûì
ïîçûâàì ó êàêèõíèáóäü
«áåëûõ âîðîòíè÷êîâ».
Òåêñòû = ñîöèàëüùèíà,

ðàññóæäåíèÿ è àáñîëþòíî íåïîíÿòíû
íà ñëóõ. Ïî îôîðìëåíèþ äèñêà
âîïðîñîâ íåò, âñё ñóìðà÷íî, à îáëîæêà
êñòàòè âîîáùå øèêàðíà, îäíàêî æå íå
ëþáëþ ÿ cd-áîêñû, íî êîíå÷íî æå, ýòî
óæå âòîðè÷íîå ïîñëå ïðîñëóøèâàíèÿ.
Ïðèÿòíîãî âàì!

To be Human – CD EP (2009)To be Human – CD EP (2009)

Ïåðâûé ðåëèç ìîëîäîé ãðóïïû èç
ãîðîäà Áðÿíñêà. Íà äèñêå âîñåìü ïåñåí,
äâå èç êîòîðûõ êàâåðà(Black Flag è
Crucified Kids), êîòîðûå ìíå
ñîâåðøåííî íå ïîíðàâèëèñü.
Ìóçûêàëüíî, ðåáÿòà, òàê ñåáå, íî âñё-
òàêè î÷åíü áîäðûé ðåëèç. Ìåñòàìè
íîéçîâûå ãèòàðû, ìåñòàìè íåïîíÿòíî
÷òî âîîáùå, íî äîñòàòî÷íî õàîòè÷íî-
øèçîèäíîå, à ãäå-òî äàæå ÿ óëîâèë
íîòêè èìîâàéëåíñà. Âîêàë âîò ìåñòàìè
íó óæ î÷åíü íàïîìèíàåò âîêàë ãðóïïû
Jane Air,  â ÷àñòíîñòè òàì, ãäå îí ïîëó-
÷èñòûé-ïîëó-ñðûâàþùèéñÿ.ûûûûûû.
Ïåðâûå ñòî êîïèé óïàêîâàíû â
ðóêîäåëüíî îôîðìëåííûå êîíâåðòû, à
äåíüãè, âûðó÷åííûå ñ ïðîäàæè, ïîéäóò
íà ïîìîùü À×Ê è ÔÍÁ Áðÿíñê.



Age Sixteen - Open Up Finders,Age Sixteen - Open Up Finders,
Please (2009)Please (2009)

Age Sixteen - àìåðèêàíñêèé
êîëëåêòèâ, èãðàþùèé îñîâðåìåíåííîå
ýìöî, ñ ãèòàðíûìè ïàðòèÿìè â äóõå
ñâåðõìåëîäè÷íûõ øâåäèêîâ Suis La
Lune (àññîöèàöèè ñ íèìè ïðè
ïðîñëóøèâàíèè íåèçáåæíû è
äîâîëüíî óñòîé÷èâû). ×óòü
ïîîäíîáðàçíåå ïîñëåäíèõ, íî çàòî
åùå áîäðåå è èíòåíñèâíåå! Äëèòñÿ
àëüáîì âñåãî 20 ìèíóò - âðåìåíè
çàñêó÷àòü òî÷íî íå áóäåò!

Stirling Says - Balboa LP (2009)Stirling Says - Balboa LP (2009)

Stirling Says - ýòî çàæèãàòåëüíûé,
ïðèìå÷àòåëüíûé, ÿ áû ñêàçàë, âî âñåõ
îòíîøåíèÿõ, ñðåäíåòåìïîâûé ïàíê-
ðîê! Äîñòàòî÷íî, ïî-ìîåìó, ñêàçàòü,
÷òî â ãðóïïå ïîåò áûâøèé âîêàëèñò
ñêðèìî-ëåãåíä Funeral Diner, à ïî
ìóçû÷êå âñå æèâî íàïîìèíàåò
çàìå÷àòåëüíûå ãðóïïû 80-õ, òàêèå, ê
ïðèìåðó, êàê Husker Du è Dinosaur
Jr. Ìåëîäè÷íåíüêî, ïîçèòèâíåíüêî, ñ
çàïîìèíàþùèìèñÿ ïðèïåâàìè - ÿ, óæå
ïðè ïåðâîì ïðîñëóøèâàíèè íå
óäåðæàëñÿ è íà÷àë ïðèòàíöîâûâàòü â
òàêò ðèòìó òðåêîâ ïðÿìî â òðàìâàå!

Îãîíü Þíîñòè - Îãîíü Þíîñòè - DemoDemo CDRCDR
Alien Attack

Êîãäà ìíå ïðèøëè ïî ïî÷òå äèñêè
ãðóïïû ÎÃÎÍÜ ÞÍÎÑÒÈ èç Êàçàíè,
ÿ, åñëè áûòü äî êîíöà ÷åñòíûì, íå
îæèäàë íè÷åãî õîðîøåãî. Âåñü íàø
îòå÷åñòâåííûé õàðäêîð íà òîò ìîìåíò
êàê-òî ïåðåñòàë óæå âîçáóæäàòü
ìåíÿ, êàê è çàïàäíûé, âïðî÷åì. Íî
ýòîò êðóãëÿøîê äàёò ïîä çàä. Ýòî
âïîëíå ñåáå òàíöåâàëüíûé è ðåàëüíî

«îãíåííûé» õàðäêîð äëÿ ðåáÿò â
ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ – âåñüìà
ýìîöèîíàëüíûé, äîñòàòî÷íî ÿðîñòíûé,
òóò åñòü âñё, ÷òî íóæíî äëÿ îòëè÷íîãî
ñòàðòà ìîëîäîé ãðóïïû. Òåñòû íå
íàñòîëüêî áàíàëüíû, ÷òîáû ñêðåæåòàòü
çóáàìè. Íå î÷åíü, ïðàâäà, ïîíðàâèëñÿ
âîêàë, õîòÿ äëÿ îòå÷åñòâåííîé ñöåíû
ýòî óæå ñòàëî ïå÷àëüíîé òðàäèöèåé.
Ïîñëåäíèé òðåê íàïîìèíàåò ÷åì-òî
MONTFAUCON, ÷òî òîëüêî â ïëþñ. Â
öåëîì, ÷åòûðåõ ïåñåí âïîëíå
äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñîñòàâèòü
âïå÷àòëåíèå î ãðóïïå. Îõóåííî. Õî÷ó
íà êîíöåðò.

Afonia - Social Madness CDRAfonia - Social Madness CDR
d.i.y.

Éåååå!!! Òóïîé ñîâêîâûé òðýø/ãðàéíä
ñ òåêñòàìè íà êîðÿâîì àíãëèéñêîì è
ïàíê-àòòèòüþäîì. ß òàê æäàë ýòîãî!
Õàîñ! Îõóèòåëüíàÿ ãðóïïà èç Àøè /
Ìàãíèòîãîðñêà / Óôû.
Ààààààðððããõõõõøøøø!!! Çàåáàë
òîëüêî èñêóññòâåííûé çâóê ðàáî÷åãî à-
ëÿ ïëàñòìàññîâûé òàç. Õîòÿ ïîõóé. ß
ëþáëþ ýòó  íåäîìóçûêó, ïîòîìó ÷òî
îíà íåïëîõî âçðûâàåò ìîçã áàáóøåê ïî
ñîñåäñòâó. Óðà.
P.S. Áëÿ, ÿ ñîâñåì çàáûë – òàì íà äèñêå
â êîíöå áîíóñîì àêóñòè÷åñêàÿ âåðñèÿ
ïåðâîãî òðåêà, ñ êîòîðîé ðåàëüíî
âïîëíå ïîïàñòü íà ñàóíäòðåê ê êàêîìó-
íèáóäü ìîëîäёæíîìó ôèëüìó ïðî
ïóáåðòàòíóþ ëþáîâü. Ïðåäëàãàþ
âîîáùå ðåáçÿì äåëàòü âòîðóþ ãðóïïó â
òàêîì äóõå, èëè äåëàòü ïîáîëüøåå
òàêèõ ïåñåí è òàêèõ ïåñåí è âñòàâëÿòü èõ ìåæäó
ñâîèìè òóö- òóö-òóö / òûæ-òûù-òûù
áîåâèêàìè. Íó âîò, ïîñòêðèïòóì
ïîëó÷èëñÿ äëèííåå ðåöåíçèè. Âñå
ðàâíî.



Kah-Roe-Shi - “s/t” CDKah-Roe-Shi - “s/t” CD
(13 Malaysian labels)(13 Malaysian labels)

http://geocities.com/excesslabourdeat
h
Ñðàçó õî÷ó îòìåòèòü î÷åíü êðàñèâîå
îôîðìëåíèå – äèñê âëîæåí â
ìåøî÷åê ñ èåðîãëèôàìè, êîòîðûå,
âèäèìî, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íàçâàíèå
ãðóïïû. Êñòàòè â âîëüíîì ïåðåâîäå
îíî îçíà÷àåò «ñìåðòü îò ÷ðåçìåðíîé
ðàáîòû» èëè ÷òî-òî âðîäå òîãî.
Ìóçûêàëüíî – ýòî
ìåòàëëèçèðîâàííûé êðàñò-õàðäêîð
òèïà HIS HERO IS GONE, òîëüêî èç
Ìàëàéçèè. Ïðîâîêàöèîííûå òåêñòû î
ïðîáëåìàõ ñîâðåìåííîãî ìèðà è
îáøèðíûå ïîÿñíåíèÿ â áóêëåòå
íàïîëíÿþò ýòó ìóçûêó ñìûñëîì.
Ñêà÷àéòå ãäå-íèáóäü, åñëè íå ñìîæåòå
ïðèîáðåñòè. Îíî òîãî ñòîèò.

Mountfaucon – Mountfaucon – Õðîíèêà. (2009)Õðîíèêà. (2009)
Old Skool Kids rec.
Ïåðâûé àëüáîì ìîñêîâñêîé ìðà÷íî-
õàðäêîðîâîé ãðóïïû. 9 ïåñåí íà 20 ñ
ëèøíèì ìèíóò íà cd. Óïàêîâàííîì â

3õ ïîëîñíûé äèäæèïàê ñ îòëè÷íûìè
ðèñóíêàìè âíóòðè. Àëüáîì âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ïåðåçàïèñàííûå 4 òðýêà ñ ïåðâîãî
äýìî è 5 íîâûõ òðýêîâ. Ìóçûêà
äîáðîòíàÿ, âîêàë ìåñòàìè
ñêà÷åò/õðîìàåò, à âîò ñèíã-àëîíãè
ñîâñåì ðàçî÷àðîâàëè è êàê ïî ìíå —
ÿâëÿþòñÿ æèðíûì ìèíóñîì. È íåò, íå
ïîòîìó ÷òî, «ìóæñêèå ñèíã-àëîíãè
êðó÷å æåíñêèõ», êàê ÿ ãäå-òî âû÷èòàë
íà ôîðóìå, ïðîñòî, íå ïîä òàêóþ
ìóçûêó òàêèå ñèíãàëîíãè âñòàâëÿòü, êàê
ïî ìíå...Íå ìîãó òî÷íî ñêàçàòü â äóõå
÷åãî èãðàåò ýòîò êîëëåêòèâ, ïîòîìó ÷òî
âñё â íёì äîñòàòî÷íî ñàìîáûòíî è íåò
ñìûñëà ñ ÷åì-òî ñðàâíèâàòü, íåñìîòðÿ
íà ïîïûòêè ëþäåé ýòî ñäåëàòü. Åñëè
÷åñòíî, òî ýòîò àëüáîì ÿ ñòàðàëñÿ
äîëüøå ðàññëóøàòü ÷åì äýìî, êîòîðîå
çàöåïèëî ñ ïåðâûõ íîò. Òàêèå äåëà.

El Ego – Winds of Glory (2009)El Ego – Winds of Glory (2009)
Road to Freedom/They live! Records

Èñïàíöû. Ó÷àñòíèêè ICTUS è åùё äâóõ
ãðóïï, íàçâàíèÿ êîòîðûõ
ìíå íå óäàëîñü çàïîìíèòü.
Ïî ìóçûêå – î÷åíü
ìîùíûé, æèðíî
ïðîïèñàííûé, ìåñòàìè
êà÷îâûé, ìåñòàìè
çàáîéíûé, ìðà÷íþùèé
äýç/òðýø ìåòàëë, íå áåç
âëèÿíèé òåõ æå ictus. Ñåìü
ïåñåí, èç íèõ íà ðåïèòå
ïðî÷íî çàñåëè ÷åòûðå.
Î÷åíü èíòåðåñíûé äèçàéí
áóêëåòà, ãäå êñòàòè, åñòü
ïåðåâîäû òåêñòîâ ïåñåí íà
ðóññêèé. Òåêñòû èíòåðåñíî
íàïèñàíû,- ñëîæíî ñêàçàòü
íà êàêóþ îíè òåìàòèêó, íî



îíè äåéñòâèòåëüíî ñòîÿò òîãî, ÷òîáû
èõ ïî÷èòàëè. Íó è âñё-òàêè ñêëîíþñü
ê òîìó, ÷òî ãëóáèíà ýòèõ òåêñòîâ
ëåæèò â ñîöèàëüíûõ ïðîáëåìàõ,
ïðîáëåìàõ îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè.
Â ëþáîì ñëó÷àå, ýòîò ðåëèç
ïîñîâåòîâàë áû âñåì, à íå òîëüêî
ëþáèòåëÿì ìåòàëëà.

Ictus – Discography (2009)Ictus – Discography (2009)
Road to Freedom/They live! Records

Äèñêîãðàôèÿ ãðóïïû, î êîòîðîé âñå
çíàþò, êîòîðóþ âñå ëþáÿò è ïåñíè
êîòîðûõ âñå äàâíî ñëóøàþò. Íà äèñêå
òðýêè ñ òðёõ ðåëèçîâ, âûïóùåííûõ ñ
2005ãî ïî 2006é. Ò.å. çà èñêëþ÷åíèåì
Imperivm, íà äèñêå âñå òðýêè
èñïàíöåâ, êñòàòè, ïåðåñâåäёííûå è ñ
ïåðåâîäàìè íà ðóññêèé è ñ ôîòêàìè ñ
ìîñêîâñêîãî êîíöåðòà â áóêëåòå.
Î÷åíü êðóòîé, êà÷åñòâåííûé è
èíòåðåñíûé ðåëèç, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
âñё ýòî ÿ óæå ñëóøàë.

Minuala - Minuala - ÊÊðèêè ÷ðèêè ÷ååðíûõ ïòèöðíûõ ïòèö
(2010)(2010)
Ìðà÷íûé õàðäêîð èç
êàðåëüñêèõ áîëîò. Øèêàðíàÿ
æèðíàÿ çàïèñü. Íî èçâèíèòå,
ìíå íå ïðèøåäøàÿñÿ ïî äóøå:
îùóùåíèå ïîâòîðÿåìîòè
ïåñåí. Êàê áóäòî îòëè÷èå
òîëüêî â òåêñòå. 
Ïîíðàâèëàñü ïîñëåäíÿÿ
ïåñíÿ, è òåêñòîì, è ìóçûêîé,
êîòîðàÿ âûáèâàåòñÿ èç îáùåé
êàðòèíû àëüáîìà.

Nervion - Demo (2010)Nervion - Demo (2010)
Äýìî ê ñîæàëåíèþ, íå
óâèäåâøåå ñâåò íà

ìàòåðèàëüíîì íîñèòåëå. 3 ïåñíè +
èíòðî. Ðåáÿòà íåîæèäàííî, íåìíîãî
ñìåíèâ ñîñòàâ, çàèãðàëè ìðà÷íþùèé
õàðäêîð òÿíó÷åé êîíñèñòåíöèè. Ãðÿçíûå
ãèòàðû, ñðûâàþùèéñÿ ïîëóâîþùèé
âîêàë. Ìíå ïîíðàâèëîñü è ìåñòàìè
íàïîìíèëî íåìåöêóþ ôîðìàöèþ Fargo.
Íàäåþñü ðåáÿòà íå îñòàíîâÿòñÿ íà
äîñòèãíóòîì è ïîðàäóþò íàñ íîâûì

ìàòåðèàëîì â áëèæàéøåì áóäóùåì.

Captain fiasco - Captain fiasco - ÀÀëòàðüëòàðü
îäåðæèìîñòè (2010)îäåðæèìîñòè (2010)
Ñâåæèé ÅÏ îò ïèòåðñêèõ ïàíêîâ,
çàìåøèâàþùèõ òåñòî ñâîåé ìóçûêè íà
êëàññè÷åñêèõ ñòîóíýð ðèôàõ.
6 ïåñåí, 4 íîâûõ, 2 ïåðåçàïèñàííûõ
ñòàðûõ. Çàïèñü â ñðàâíåíèè ñ ïåðâûì ÅÏ
çâó÷èò æèðíåå è èíòåðåñíåé, ïðè÷åì âî
âñåõ îòíîøåíèÿõ: è óäàðíûå, è áàñ,
êîòîðûé ùåëêàåò ïî ìîçãàì, è ãèòàðà è
ñóïåðêðóòûå õîðû, îò êîòîðûõ ó ìåíÿ
ÿéöà ïîñåäåëè. 
Ïî òåêñòàì âñ  íà ãðàíè ìîðñêî-
äüÿâîëüñêîãî ìèñòèöèçìà.

Ýëü ×óïàêàáðàñ #1Ýëü ×óïàêàáðàñ #1

Êàê ñêàçàíî â íà÷àëå - ïåðâûé òóëüñêèé



ôýíçèí. Íó ÷òî æ, ïîçäðàâëÿþ ñ
äåáþòîì! Îí óäàëñÿ! Òèðàæ êàê áûëî
íàïèñàíî - 300 ýêçåìïëÿðîâ, ìíå
äîñòàëñÿ 37é, ýòî ÿ ïîíÿë èç òîãî ÷òî
îí áûë ïðîíóìåðîâàí, êàê äóìàþ è
êàæäûé îñòàëüíîé íîìåð. Èç
ïîíðàâèâøåãîñÿ ìíå îòìå÷ó
èíòåðåñíåéøåå âüþ ñ WAYWF?,
ñòàòüè î ïðèìèòèâèçìå, àíàðõèè(î÷åíü
íåîæèäàííî è èíòåðåñíî ïîëó÷èëîñü),
"Áóäóùåãî íåò",à òàêæå íó îîîîî÷åíü
óãàðåëàÿ ïüåñà,- ÿ êàê ïðî÷èòàë, äîëãî
îòîéòè íå ìîã, êó÷à èíòåðåñíûõ
ðåöåíçèé è ñòðёìíûõ èëëþñòðàöèé, à
òàêæå îò÷åòû ñ êîíöåðòîâ è ïðî÷èå
ìàòåðèàëû.
Èòîã: Îòëè÷íûé çèí. ×èòàë çàïîåì.è
ïåðå÷èòûâàë íå ðàç.ìàñò õýâ!

New Blood #1New Blood #1

Àõ, Ñàìàðà-ãîðîäîê…À ãîðîäîê ýòîò
âûäàë íàì «íîâóþ êðîâü». Äèçàéí
òàêîé ìèíèìàëèñòè÷íî-áþäæåòíûé. È
ïðàâèëüíî.ñêóäíî, íî ñ äóøîé. Äóøó
óâèäåë âî
âñòóïëåíèè.Ïðîíèêíîâåííî!!!Ïåðâûé
ìàòåðèàë î ãîñïèòàëå â
Ñåíåãàëå.Ïåðåä ïðî÷òåíèåì áûëî
èíòåðåñíî...Ïîíðàâèëèñü âñå
èíòåðâüþ(Bride of Changes(ñ íèìè
óæå âåçäå âüþ åñòü ïî-ìîåìó), A.N.S.,
Taking Charge, Mukeka Di rato, Com-
mon Enemy), çà èñêëþ÷åíèåì îòâåòîâ
îò Engage at Will, î÷åíü óæ ñêóäíî
îíè îòâå÷àëè, íåõîòÿ êàê-òî.Èìåþòñÿ
òàêæå íåáîëüøèå ñöåí-ðåïîðòû ñ
Óêðàèíû è èç Ann Arbor, ÑØÀ.Åñòü
èñòîðèÿ ãðóïïû Gray matter ýïîõè
"ðåâîëþöèîííîãî ëåòà", äâå êîëîíêè
è îáå ñâÿçàíû ñ îòíîøåíèÿìè
ìóæñêîãî è æåíñêîãî ïîëîâ.
Èòîã: ñàìàÿ èíòåðåñíàÿ ñòîðîíà çèíà

- ýòî âüþ.Â îñòàëüíîì – âñё òîæå
äîâîëüíî íåïëîõî, íî äóìàþ ìîæíî
áûëî áû ñäåëàòü ëó÷øå.Óäà÷è èì!

ÈÌÕÎÏÀÍÃÚ # 2ÈÌÕÎÏÀÍÃÚ # 2

Â «ýëü ÷óïàêàáðàñå» ýòîò çèí íàçâàëè
õàðäêîð-ýíöèêëîïåäèåé. Ïîæàëóé, ÿ
áîëüøå íè÷åãî íå äîáàâëþ, òîëüêî
âûäåëþ èíòåðâüþ ñ àïîêàëèïòè÷åñêèì
õèï-õîïîì èç Ëîáíè «È.Ä.Á.», ñ Òýä
Êà÷èíñêèì, ñ Îïòèìóñ ïðàéì. Äà
ìàòåðèàë ïðî øîïëèôòèíã.Îñòàëüíîå
ïðîøëî ìèìî êàññû.

Zoom Doom # 13Zoom Doom # 13

Î! Ýòî ÷óäî-çèí. Â ïðÿìîì ñìûñëå
ñëîâà. Æàëü ëèøü îáúёì íåáîëüøîé. Â
æóðíàëå èìååòñÿ íåáîëüøîå, íî
èíòåðåñíîå èíòåðâüþ ñ ïèòåðñêîé
êðàñò-ãðàéíä ôîðìàöèåé ZORKA è ñ
åùё îäíîé ãðóïïîé, â îïðåäåëåíèè
æàíðà êîòîðîé âñòðå÷àåòñÿ ñëîâî
ãðàéíä -  GOO. Èìåþòñÿ áåçóìíî
êðóòûå ðàññêàçû, ñòàòüè, êîëîíêè,
ïðîíèçàííûå òåìîé êîøåê è èõ
ïðåâðàùåíèé, â êàêèå-íèáóäü ëåñòíèöû.
Îôîðìëåíèå â êàéô! Î÷åíü íåîáû÷íîå
è èíòåðåñíîå èçäàíèå!

INSOMNIA #5INSOMNIA #5

Ïîñëåäíèé íîìåð. Ïèñåì ñòàëî ìåíüøå,
êîëîíîê òîæå. Ñíèçèëîñü íå òîëüêî
êîëè÷åñòâî, íî è êà÷åñòâî. Âñё-òàêè
äàæå ÷óâñòâóåòñÿ ïî íàïèñàíèþ è
ñòàòåé, è ðåöåíçèé, ÷òî ýòîò íîìåð áûë



ïîñëåäíèì. Â ïëàíå èíòåðâüþ âñё êàê
è ðàíüøå - î÷åíü èíòåðåñíî.
Ïðèñóòñòâóþò áåñåäû ñ D.S.B., Holly
Rollers, Modern life is war, June Paik,
Hummingbird of death, ïåðåâîä èç
Heartattack âüþ ñ Monochrome,
îáøèðíàÿ ñòàòüÿ Ïîäîíêà Õ ñ ìèíè-
ðåöåíçèÿìè íà âûøåäøèå ðåëèçû,
ïðîñëóøàííûå èì. Íó à äàëåå óæå
áîëåå îáøèðíûå ðåöåíçèè ÑÄ,
âèíèëà, êàññåò, äýìî è ïî÷åìó-òî
îòñóòñâóþò çèíû, íî îáåùàíî áûëî
âíà÷àëå, ÷òî ðåöåíçèè íà çèíû áóäóò
â íîâîì ãîòîâÿùåìñÿ æóðíàëå. Íó ÷òî
æ, æäёì-ñ.
Èòîã: ñòàðàÿ äîáðàÿ èíñîìíèÿ èçäàëà
ïîñëåäíèé âçäîõ…äåéñòâèòåëüíî åñëè
ñìîòðåòü íà âñå ïÿòü íîìåðîâ, òî
ìîæíî ïðîâåñòè ïàðàëëåëè ñ æèçíüþ
÷åëîâåêà: ïåðâûé íîìåð íîìåð áûë
äîñòàòî÷íî ñëàáûì , âòîðîé, òðåòèé è
÷åòâåðòûé áûëè î÷åíü èíòåðåñíûìè =
ìîæíî ñêàçàòü, æèçíåííûé ïèê, íó è
ïîñëåäíèé íîìåð, åëå-åëå
âûïóùåííûé = çàâåðøèë íåäîëãóþ
ýïîïåþ. Ïîæåëàåì ðåäàêöèè íîâûõ
èäåé!!!

Karate Kid # 1Karate Kid # 1
(àâòîð íå îñòàâèë íèêàêèõ êîíòàêòîâ)
Æóðíàë ñ Áðþñîì Ëè íà îáëîæêå.
Ïåðñîíàëüíûå ìûñëè ïîä àâòîðñòâîì
áûâøåãî âîêàëèñòà 32 Ðîìàíà. Î÷åíü
èíòåðåñíî óçíàâàòü, ÷òî òâîðèòñÿ ó
÷åëîâåêà íà äóøå, òåì áîëåå, ïèøåò
îí õîðîøî è èíòåðåñíî. Äóìàþ
êàæäûé íàéäёò ÷òî-òî ñâîё, è êàæäûé
íàéäåò, ñ ÷åì òàì ïîñïîðèòü. Êàæäàÿ
ñòàòüÿ ñäîáðåíà ðèñóíêàìè. Äèçàéí
ìèíèìàëèñòè÷åí, íî ÿ áû ñêàçàë, íå
äîáàâèòü, íå óáàâèòü, âñåãî èìåííî
ñòîëüêî, ñêîëüêî íóæíî. Íå î÷åíü
ïîçèòèâíî, êîíå÷íî âñё íàïèñàíî,
çàòî î÷åíü ÷åñòíî è ðåàëèñòè÷íî.20

ñòðàíè÷åê, ïðîíèçàííûõ äóøåâíûìè
ïåðåæèâàíèÿìè àâòîðà. Ðàñïå÷àòàòü
óäàëîñü âñåãî ïàðó äåñÿòêîâ
ýêçåìïëÿðîâ, îäèí èç êîòîðûûõ
óäàëîñü óðâàòü. È àâòîð æå âûëîæèë
ïîòîì ñâîё òâîðåíèå â ãëîáàëüíóþ
ñåòü!

Ýëü ×óïàêàáðàñ # 2Ýëü ×óïàêàáðàñ # 2

Âòîðîé íîìåð ïîðàäîâàë ñâîèìè
èíòåðåñíûìè êîëîíêàìè, äà âñÿêèìè
ðàçâëåêóõàìè òèïà ìåêñèêàíñêîé
æèçíè è õîêêó…ðåöåíçèè â
áîëüøèíñòâå ñòàðû…èç èíòåðâüþ
ïîíðàâèëîñü ñ óôèìöàìè áðàéä îô
÷åíæåñ, îñòàëüíûå êàê-òî ïîáëåêëè íà
óðîâíå ýòîãî âüþ…íå ïîíðàâèëîñü, ÷òî
5 ñòðàíèö çàíÿëè ôîòêè îò ìåñòíîãî
ôîòîãðàôà death-by-plane…ìîæåò
áûòü, ïðîñòî ïîòîìó ÷òî âèäåë óæå èõ
äî ýòîãî…õîòÿ ôîòêè, íà ñàìîì-òî
äåëå, ïðîñòî-òàêè
îôèãåíñêèå…âïå÷àòëèëè êîëîíêè,
ðàññêàçû = â îáùåì è öåëîì îíè
èíòåðåñíåé ÷åì â ïåðâîì íîìåðå.
Ñîáñòâåííî, ïîäûòîæèâàÿ, ñêàæó ÷òî
ðåáÿòà ìîëîäöû, ñäåëàëè âòîðîé íîìåð,
îí ñòàë åùё èíòåðåñíåé è ýòî òîëüêî
ðàäóåò.

XMARGIN OF BRAVERYX # 3XMARGIN OF BRAVERYX # 3

Ñèìôåðîïîëüñêèé çèí. Òåîðåòè÷åñêè
îí âåãàí-ñõå, îäíàêî, òàì íåò äè÷àéøèõ
çàãîíîâ ïî ýòèì òåìàì è óæ ïðî
õàðäëàéí è ïðî÷åå ñåêòàíñòâî, òåì
ïà÷å. Çàòî åñòü êðóòîé îò÷åò îò
äàòñêèõ ïàíêîâ Skarpretter, ïðàä íà
óêðàèíñêîì ÿçûêå, îäíàêî æå âïîëíå
ñåáå ïîíÿòíî, õîòÿ è ìåñòàìè
òðóäíî÷èòàåìî. Ìíîãî îò÷åòîâ ñ
ëîêàëüíûõ êîíöåðòîâ. Èç èíòåðâüþ



ïîíðàâèëîñü âüþ ñ Îòøèâàëîâûì, êàê
îäíèì èç àâòîðîâ Èíñîìíèè, ñ
Wheel4x òîæå äîâîëüíî èíòåðåñíîå,
è îïÿòü òàêè ìàñøòàáíîå âüþ, à ñ lib-
erate or die áûëî èíòåðåñíî ÷èòàòü,
ïîòîìó ÷òî ÿ âïåðâûå óñëûøàë î
òàêîé ãðóïïå, êîëîíêè ìåíÿ íå
ñèëüíî ïðèâëåêëè, à ðåöåíçèè
óäèâèëè êîëè÷åñòâîì = âñåãî äâå, äà
è òå íà óêðàèíñêèå ðåëèçû.
Íó è îòìå÷ó ïîëåçíóþ òàêóþ øòóêó,
êàê ñïèñîê êîíñåðâàíòîâ è
êðàñèòåëåé, âðåäíûõ äëÿ çäîðîâüÿ è
òåñòèðóåìûõ íà æèâîòíûõ, êîòîðûå
ïîìèìî çèíà ðàçìåùåíû â îòäåëüíîé
âêëàäêå-êàðìàííîì ïðèëîæåíèè,
÷òîáû ìîæíî áûëî íîñèòü ñ ñîáîé.

GOOD BYE MY CRUEL WORLD # 2GOOD BYE MY CRUEL WORLD # 2

Ïðîñòèòå, íî ïåðâîãî íîìåðà ìíå òàê è
íå äîñòàëîñü. Ìîæåò ÿ íå òàì èñêàë?
Íå çíàþ. Äà è íå â ýòîì-òî ñóòü.
Ðåöåíçèðóþ òî óæå âòîðîé. Âîò.
Êðóòîé âûøåë çèí. Òîëñòûé, ñìà÷íûé,
íà 90 ñòðàíèö. À ýòî, èçâèíèòå ìåíÿ, 3
êóðñîâûõ ðàáîòû. Èç âíóòðåííîñòåé
îòìå÷ó íå âñё êîíå÷íî æå, òî÷íåå íå
âñё ñî çíàêîì ïëþñ. À ñî çíàêîì ïëþñ
ÿ îòìå÷ó ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
èíòåðâüþ ñ Optimus Prime, Cut out il-
lusion, Dottie Danger, Riot on the
Radio, Spray Paint the Sun è E.V.A., à
òàêæå íåêîòîðûå êîëîíêè è îò÷åòû ñ
ãèãîâ è òóðà ÌîéÔëàãÑìÿò, íó è ñöåí-
ðåïîðòû ïîðàäîâàëè….Îäèí ìîìåíò: ñ
âёðñòêîé ÷òî-òî íå òàê, ïîòîìó ÷òî
ôðàçû ìåñòàìè ïîâòîðÿþòñÿ, ëèáî
âîâñå îáðûâàþòñÿ…à òàê âñё
îêåé…ñèáèðñêèé ïàíê-âåñòíèê, ïðÿì-
òàêè ïîëó÷èëñÿ…ûûûû.
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