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Здравствуй, веселый, искренний, критичный, любопытный, уважае-
мый наш читатель!
С детства я полюбил слушать музыку негромко, на уровне звука 
человеческой речи, то есть от шепота до повышенных тонов. А так, 
чтобы «нахлобучивала», «размазывала», я музыку не слушал, беспо-
мощности перед звуком предпочитал осознанный диалог. Поэто-
му текст песни всегда был важен, определенная резкость музыкаль-
ной атмосферы завораживала, оригинальность манеры исполнения 
делала материал интересным. 
Автор и исполнитель – автор или исполнитель? Представляешь, 
теперь совсем неважно. Информационная пресыщенность пере-

росла в абсолютную нехватку времени на все. Пользователь запретил 
приглашать себя на встречи. Рязанский музыкант приходит на фестиваль 
за полчаса до своего выступления и уходит сразу после. Некогда смо-
треть на другие группы, некогда проводить саундчек. Некогда репетиро-
вать и спорить с коллегами по группе, некогда приглашать друзей Вкон-
такте на ближайшие мероприятия. Некогда менять струны и батарейки, 
покупать шнуры-медиаторы. Зато появилось понимание, что быть заяв-
ленным в афише и не выступить – некрасиво. Поэтому он за полчаса до 
своего выступления обязательно приходит. Это радует и значит, что для 
рязанского музыканта «рок» уже где-то на уровне безусловных рефлек-
сов, в близком подсознании. 
Рок – это интенсивное звукоизвлечение. Может быть стоит попробовать 
извлекать потише, на уровне человеческой речи на повышенных тонах? 
Глядишь, высвободятся новые, заглушенные сегодня стеной звука, ресур-
сы внимания и времени, завяжется новый диалог «слушатель-артист»? Ну, 
это так, рацпредложения по качеству игры.
А мы продолжаем диалог на тему рязанской музыки и музыки в Рязани. 
Ждем твоих пожеланий, советов, статей, фотоматериалов и замечаний по 
адресу: studiasvuka@ya.ru. 

С уважением,
главный редактор журнала «Светит месяц»

Николай Пашков
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Online трансляция сольно-
го концерта Pro-Beatles Band 

из джаз-кафе «Фонтан» состоялась 
на интернет ресурсе www.smotri.
com 22 мая 2013 года. В ходе двух-
часового выступления живой звук 
транслировался с пульта звукоре-
жиссера Алексея Хмелева, изобра-
жение передавалось с помощью 
веб-камеры Genius eFace 1300. До 
online трансляции были проведены 
два тестовых выхода в эфир. Во вре-
мя трансляции работал чат: можно 
было задавать вопросы музыкантам, 
делиться впечатлениями. Пользова-
тели, смотревшие концерт с домаш-
них компьютеров, отмечают, что 
звук был читаемым, изображение 
притормаживало и, вообще, «лучше 
бы снимали с нескольких камер». В 
«Фонтане» царило ощущение пря-
мого эфира, что добавило изюмин-
ки в течение концерта, сказалось на 
поведении публики и исполнении 
Pro-Beatles Band. Сколько времени 
пройдет до первого платного оnline 
концерта в Рязани – увидим. Будет 
ли на платных трансляциях вирту-
альный бар и фейс-контроль: вот 
что интересно.



есть все необходимые предпо-
сылки. Здесь я имею в виду и 
текст, и мелодическую линию, и 
красивую аранжировку. 
Завершает альбом песня Happy 
b-day mum («С днем рождения, 
мама»). Сочиненная с особой 
лаской и даже заботой, мелодия 
осторожно набирает ритмиче-
ские обороты. Вокал уверенный 
и чистый, с легкой подачей, но не 
лишен экспрессии. При прослу-
шивании появляется ощущение – 
«звук вокруг». Песня гармонична, 
естественна и является финаль-
ной порцией звука в релизе.
Второй, третий и четвертый тре-
ки – полностью авторский мате-
риал, Саша сама записала мело-
дию, вокал и сочинила тексты. 
Работа проделана четко и до кон-
ца, теперь у меня в руках диск с 
красивой обложкой и заманчи-
вым названием. 
Всем по Коктейлю, и Светит 
месяц!          Женя Болдырь 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
Александра Пашкова
АЛЬБОМ: Cocktail 
СТИЛЬ: soul
ГОД ВЫПУСКА: 2013

Саша Пашкова – талантливая 
вокалистка, знающая секреты 
музыкальной гармонии и тон-
кости извлечения звука. В ней 
сочетается юность и вокальное 
мастерство, наивность и духов-
ная мудрость. Чтобы ощутить 
пусть даже малую часть мое-
го восхищения, предлагаю вме-
сте со мной прослушать песни с 
ее нового альбома и оценить их 
по всей строгости критики слу-
шателя. 
Четыре трека – необходимый 
творческий посыл, который дает 
возможность слушателю погру-
зиться в заложенную автором 
атмосферу и идею, но не утоляет 
музыкальную жажду.
Первая песня – это «фит» с рязан-
ской исполнительницей Таней 
Ганичевой, которую мы с вами 
«слушали» во втором выпуске 
журнала. Чтобы не повторять-
ся, скажу лишь то, что благода-
ря Саше композиция обрела кра-
сивую форму. Ее припевы стали 
своего рода визитной карточ-
кой трека, именно они остают-
ся в голове «на повторе». К сло-
ву, поместив этот трек на свой 
альбом, Саша угадала тенден-
ции музыкальной моды, «фиты» 
в настоящее время пользуются 
популярностью. 
Второй трек разобрать «по 
полочкам» не получается так же, 
как никогда не получится разло-
жить любовь на составляющие. 

Песня полна чувств, отличается 
от остальных музыкальной кар-
тиной. Да-да, именно картиной – 
автор с помощью нот рисует в 
нашем воображении историю. 
Фортепиано наполняет элегант-
ностью и нежностью, а вокал 
дает песне нужную динамику: 
как в любой жизненной истории, 
в Don’t make me melt («Не застав-
ляй меня таять») есть и вступле-
ние, и кульминация, и лаконич-
ная развязка. 
Третья композиция – воодушев-
ляющая. Вокал начинается прак-
тически вместе с музыкой. Не 
скажу, что песня динамичная, по 
подаче она скорее «лайтовая», 
ненавязчивая, как лучи толь-
ко что взошедшего солнца: не 
обжигают, но дарят тепло. Увере-
на, что Break the walls («Сломай 
стены») в ближайшем будущем 
станет саундтреком к какому-
нибудь хорошему американско-
му фильму о любви, для этого 
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Иван 
Вотяков 
Директор в действии

Директор клуба «Дом Культуры» настолько поглощен 
проектами, что продолжает говорить о них до и после 
интервью. Взгляд представителя административного 
ресурса на творческие движения в Рязани прагмати-
чен, оптимизм начинается с цифры «50».
«Каста» в ЦПКиО
И. В.: Мы привозим группу «Каста». 21 июня состоится 
большое хип-хоп-действо – R.Oka Fest будет проходить 
на площадке Центрального Парка Культуры и Отды-
ха. Днем зрители смогут познакомиться с различными 
аспектами хип-хоп –культуры: брейк и хип-хоп- танцы, 

граффити. Вход на R.Oka Fest с 12 дня до вечера – сво-
бодный. А вечером случится кульминация фестиваля в 
виде концерта звезд российского рэпа группы «Каста». 
Они приезжают в Рязань первый раз за шесть лет. В 
программе ростовских артистов прозвучат их луч-
шие хиты. Я думаю, это безусловное событие для наше-
го города. По райдеру у «Касты» требования по звуку 
на открытой площадке – 20-25 кВт. Билеты на концерт 
«Касты» уже продаются, и если вы хотите их купить по 
меньшей цене, спешите в точки продаж.
«ДК» в действии 
И. В.: Мы остаемся «Домом Культуры», идем по этому 
пути в разных направлениях. В этом году мы запусти-
ли серию поэтических вечеров, они получили нео-
жиданно широкую популярность, появилась толпа 
людей, которые хотят прийти и почитать стихи. Ири-
на Кошевая запустила новый проект – театр «Соба-
ка Павлова». Минимальными силами, с непрофессио-
нальными актерами, на остросоциальные и бытовые 
темы. Она уже поставила короткометражный спек-
такль «Ветеран» на 9 мая. 
Группы в туре
И. В.: Сейчас очень много молодых групп ездит в туры 



июнь  2013 | Светит месяц   | 5 

по стране, мне поступает несколько предложений 
в неделю, но при всем желании многим приходится 
отказывать – сделать концерт стоит денег и собрать 
народ на концерты довольно-таки непросто. Если 
прогноз, что на выступление группы придет 50 чело-
век, есть смысл делать концерт. 
Онлайн-трансляции
И. В.: Mы делали онлайн-трансляцию концер-
та On-The-Go, правда, особо не афишировали, есть 
некоторые серьезные нюансы, в связи с которыми я 
пока не готов запускать такие трансляции. Сейчас мы 
столкнулись с тем, что все сидят ВКонтакте. Вытащить 
людей на концерт крайне сложно, если транслиро-
вать выступления домой, все вообще перестанут 
ходить. Такие показы надо ставить на финансовую 
основу, вопрос – готовы ли люди за это платить? 
Но при этом открывается возможность вещать на 
Рязань, на Россию и на весь мир. 

Billy’s Band в ЦПКиО
И. В.: 3 августа в ЦПКиО будет группа Billy’s Band с лет-
ним концертом и с презентацией нового альбома 
«Когда я был один». Зимой они приезжали в Рязань 
с театральной программой, выступление в ЦПКиО 
будет отличаться некамерной атмосферой и возмож-
ностью потанцевать. 
Концерт Napalm Death в «ДК»
И. В.: Да, нам удалось выцепить легендарную гранд-
кор и хард-кор-группу Napalm Death, они выступят 
в «Доме Культуры» 11 сентября этого года. Могу ска-
зать, что в продаже будет всего 150 билетов, никакой 
давки, только 150 счастливчиков и Napalm Death. 
Интересные рязанские
И. В.: Rude Reggae Surprise нравились, особенно ког-
да там Данила пел. Группа ЧеLOVEвек: их репетици-
онная база находится над клубом «Дом Культуры», 
через стену от моего кабинета, парни репетируют 
каждый день по многу часов. В Рязани много потен-
циала и талантливых людей, но до создания хоро-

шего продукта доходит редко. «Кактус» выпускают 
пластинку, надеюсь, у них будет новый рывок. I Am 
Waiting For You Last Summer пишут крутую музыку и 
все у них хорошо получается. Только они на сцене 
дают слишком много Kraftwerk – не хватает зрелищ-
ности, на мой взгляд. Группа «Бампер», к сожале-
нию, распалась. В «Доме Культуры» они всегда дела-
ли супер-аншлаг. Battletoads тоже… У нас в городе 
всем чуть-чуть не хватает, чтобы довести до какого-то 
серьезного результата. 
В новом сезоне на сцене «ДК»
И. В.: Кроме выступления Napalm Death осенью этого 
года ожидается приезд культовой британской панк-
группы Sham 69. Олдовая группа из Лондона, пер-
вой панк-волны, начинали в одно время с Sex Pistols. 
Из той же тусовки команда Vibrators, их концерт тоже 
ждите осенью. Мы – клуб, который делает рискован-
ные концерты, другие за это не берутся. 
Заключительное слово
И. В.: Хочу всем пожелать, чтобы посещали наши кон-
церты, если вы хотите, чтобы все дальше развива-
лось. Надеюсь, зрители поймут, что они сами являют-
ся частью культурного процесса в нашем городе. Нам 
нужно освобождаться от провинциальной ущерб-
ности, а то в соцсетях один договорился до того, что 
если Napalm Death играют в Рязани, значит, это говно, 
нельзя нормальной группе в нашей деревне высту-
пать. Давайте уходить от таких настроений и встре-
тимся, первым делом, на концерте «Касты»! 
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Рязанский пост-
рок коллектив I Am 
Waiting For You Last 
Summer (интервью 
с ними опублико-

вано в февральском номере «Све-
тит месяц») продолжает побед-
ное шествие по стране. На данный 
момент завершен весенний тур по 
городам России и Украины, а 12 
мая рязанцы дали сольный кон-
церт в престижном столичном клу-
бе «Б2». «Светит месяц» связался с 
гитаристом группы Евгением Попо-
вым и разузнал последние новости 
от IAWFYLS:

Online

Привет! Только что 
приехали из тура. 

Все прошло очень кон-
трастно: были и гадости 
в виде поисков хостела в 
недостроенном доме под 
дождем, были и приятные 
сюрпризы. Максималь-
но расслабились в Одес-
се, померзли в Питере, в 
общем, остались доволь-
ны. Особенно запом-
нилась Казань, народ 
там отличный, концер-
ты любит. Сейчас садимся 
писать новый альбом.

Евгений Попов 

В силу непреодолимой любви к систематизации, свои мысли 
по поводу нового альбома группы «1000 витрин» мне хотелось 
бы разделить на три части. Итак, обо всем по порядку:
1. Тексты. Что такое песня? Наиболее классическое определе-
ние этого слова звучит как «стихи, положенные на музыку». То 
есть текст песни – это стих. А что главное в стихе? Правиль-
но: наличие смысла и рифмы. Смысл, конечно, есть в каж-
дой песне альбома, однако, он, почему-то, все время сводится 
к переживаниям по поводу несчастной (или не очень) люб-
ви. Понятно, что это наиболее популярная тема современной 
молодежной музыки, но на протяжении целого альбома хоте-
лось бы разнообразия. Далее – рифмы. Больное место рязан-
ских коллективов. Сначала я подумала, что в песнях альбома 
«Честно» рифмы нет вообще. Однако дальнейшее прослуши-
вание показало, что есть, просто встречается редко. Хотя в 
целом, как ни странно, это практически не напрягает, и жела-
ние слушать альбом дальше не пропадает. Все же не «муси-
муси, пуси-пуси».
2. Голос. Отдельно и коротко хочется сказать о голосе. Он 
замечательный. Его хочется слушать и слушать. И даже возни-
кает желание пойти на концерт и услышать все это вживую.
3. Музыка. Как уже говорилось ранее, главные составляю-
щие песни – слова и музыка. Так вот – музыка очень порадо-
вала. Качественные, небанальные аранжировки, интересные 
ходы. По-моему, получилось круто, причем не только на уров-
не Рязани. 
Вывод. После знакомства с альбомом «Честно» я поняла, что 
из папки моего плеера «Послушать один раз» он переезжа-
ет в папку «Хорошая музыка». Мне понравилось. Надеюсь, и 
вам, дорогие читатели «Светит месяц», тоже. А ребятам из груп-
пы «1000 витрин» хочется пожелать дальнейшей плодотворной 
работы. И извиниться за раздел «Тексты» – это все профессия 
учителя русского.          Наталья Соломаха

ГРУППА:  
1000 
витрин
АЛЬБОМ: 
Честно
СТИЛЬ:  
pop-rock
ГОД  
ВЫПУСКА: 
2013

1000  
витрин
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3 года. За это время можно сделать многое. 
Именно столько прошло с момента выхода послед-
него альбома группы «Барто», тогда он запомнил-
ся своеобразной «песней о любви», которая чуть 
не попала в федеральный список экстремистских 
материалов за свой припев («Я готова, а ты готов 
поджигать ночью машины ментов?..»). 
За это время в жизни группы много чего изме-
нилось. Теперь это коллектив с «ленинградской 
пропиской». Данный факт помог группе укре-
пить дружбу с известным исполнителем Сергеем 
Masterboy (лидером «треш-шапито КАЧ»), послед-
ствием которой стал легендарный кавер на «пес-
ню года» от группы Pussy Riot («Богородица, Путина 
прогони», если ВНЕЗАПНО кто-то не в теме). 
Также ребята начали заниматься продюсирова-
нием: они провели свой собственный фестиваль 
Final CuntDown Fest, где, помимо КАЧ’а и «Барто», 
выступали такие небезызвестные коллективы, как 
«Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля», 
«Электрофорез» и «Чика из Перми». 
Венцом всего этого стал выход новой пластинки, 
которая получила название «Прекрасная Эпоха». 
Думаю, что уже по названию понятно, что этот аль-
бом будет переполнен сарказмом. Живем в пре-
красной эпохе, ииииха!
Уже с первого трека, нам буквально предъявля-
ют главную претензию простого люда – «Включи-

те нам что-нибудь новое, а не это х**вое!». Правда, 
сама группа нам ничего нового так и не предостав-
ляет. По саунду, скорости треков и хлестким тек-
стам понятно, что в музыкальном плане коллектив 
остался прежним. 
Еще один минус в том, что некоторые хиты из этого 
альбома мы уже слышали. В течение этих трех лет 
у группы выходили синглы «Новое» и «Сама», кото-
рые в альбомной версии совершенно не поменя-
лись. Но от этого своей актуальности они не поте-
ряли. До сих пор девушки готовы на многое, лишь 
бы хоть немного продвинуться по карьерной лест-
нице («Я умна и красива и дам вам совет: вкус побе-
ды – это глубокий минет»). До сих пор по телевизо-
ру какие-то старые рожи поют про «Белые розы» 
или «Яблоки на снегу».
Несомненный плюс – это совместные треки. Так, 
например, гостями этого альбома стали «вечно 
живой» Глеб Самойлов, лидер одной из самых про-
вокационных групп на нашей сцене «Ghetto Girls» 
Вячеслав Киньшин, а также лидер группы «Обер-
манекен» Анжей Захарищев фон Брауш и вокалист 
легенд альтернативной сцены группы «Психея» 
(чья песня все же попала в список экстремистских 
материалов) Дмитрий «Фео» Порубов. Действи-
тельно значимые гости, не правда ли?
Что же можно сказать про этот альбом? Его надо 
прочувствовать. С первого раза в голове может 
появиться мысль, вроде: «Что за бред я сейчас про-
слушал?!». Но потом ты осознаешь, что слушаешь 
альбом уже на протяжении последних несколь-
ких часов. Такое редко бывает. Просто послушайте 
и прочувствуйте эту хлесткую социальную лирику, 
прекрасную электронную музыку в лучших тради-
циях электроклэша. Этот альбом действительно 
стоило ждать.          Иван Кармашов

ГРУППА: Барто
АЛЬБОМ: Прекрасная эпоха
СТИЛЬ: electroclash, electro-punk
ГОД ВЫПУСКА: 2013

Барто
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Рязанский коллектив с прикладным названием 
Matremath (вольный перевод выдает «мат-перемат») 
выпустил новый альбом. Релиз длится 35 минут 40 
секунд, содержит всего одну песню, которая называ-
ется Psychical Deform. Для прозрачности восприятия 
решаю заценить альбом целиком, конспектируя по 
ходу прослушивания возможные психические дефор-
мации, обещанные авторами-переавторами. Воскре-
сение, 10 утра – поехали. 
00.25 – Psychical Deform вводит в курс дела с первой 
минуты прослушивания, без раскачек и других пом-
пезных интро. Прежде всего, мат-металл – это поли-
ритмия. Рваная ритм-секция силами ударных, баса 
и гитары, запинаясь и спотыкаясь на разные лады, 
высчитывает в режиме транса «раз-два-раз-два-три-
раз-и». Клавишные и соло-гитара играют в более 
понятном размере 4/4, заполняя отсутствующие в 
ломаном ритме доли. 
04.45 – утробным рыком начинает излагать вокалист: 
“Mankind has always managed the best of his intentions 
apply for destructive purposes”. Слова вроде англий-
ские и знакомые, а смысла предложения не улавли-
ваю. Впечатление, что мутанты на отдельно взятом 
острове нашли англо-русский словарь и изобре-
ли свой собственный удобный для общения mutant 
English. “The truth applies to rituals execution of the 
death penalty” – все же лирика Matremath берет свои 

корни из технического «смертельного» наследия 
Sepultura, Death и Cannibal Corpse. 
05.55 – за время исполнения куплета сменились раз-
меры 4/4 и 3/4, я пока в здравом уме, обстановку кон-
тролирую. Слышал предыдущие альбомы Matremath, 
этот диск звуком получился легче, не так агрессив-
но тянет на себя внимание, трансовая составляющая 
занимает половину музыкального посыла. Вокалист 
продолжает излагать четко на первую долю, ритм 
снова переходит в 4/4, затем в размере остаются толь-
ко гитары, а барабаны переходят в бластбит на 3/4.
 07.50 – с периодичностью в полминуты с ритмиче-
ской структурой продолжает что-то происходить. 
Грув-метал переходит в техно-дет. Однако заявленный 
в начале песни размер «раз-два-раз-два-три-раз-и» 
никуда не пропадает. Все звучит достаточно логич-
но и прогрессивно. На соло-гитаре много ревера, она 
«плачет». 
10.05 – довольно долгий монотонный заплыв в раз-
мере «раааз-два, раз и-два» с небольшими нюансами. 
“The years passed, succeeded each other emperors, and 
each one of them contributed to the development of the 
spheres of human atrocities” – это уже историческая 
справка из википедии мутантов, мутная и злобная. 
12.00  – начинается рваный джаз-метал, раздолье для 
соло гитариста, психоделия от клавишника, «раааз-
два, раз и-два». 
14.30 – вставка в стиле грайнд, инструменталисты 
местами уклоняются в хаотику. 
15.40 – начинается доверительный и душевный 
power, почти love-metal в духе Him: “The death comes 
from brain damage. This type of penality is very painful”. 
Отдаю должное: Matremath играют залихватски и 
даже иронично во многих метал-стилях, идут манерой 
Dream Theater по скользкой дорожке кроссовера .
 20.20 – с периодичностью в полминуты с ритмиче-
ской структурой продолжает что-то происходить: 
техно-дет переходит в грув-метал, вокалист попере-
менно выдает Гленна Бентона (Decide) и Александра 
Степашкина (Hatecraft). 
22.00 – после нескольких восхождений по гармонии 
на каждую новую строчку текста музыка разряжает-
ся до холодного индастриала под плотный бластбит. 
Несколько реверсированных кусков гитары, и груп-
па сбивается на тревожный треш а-ля Megadeth – и 
тут же снова мат-метал. Именно монотонные куски 
с повторяющимся риффом идут основной линией 
через весь трек и возвращают меня к идее психоло-
гической деформации в легкой форме. 
25.10 – новый монотонный рифф, интересно, как 
такая музыка слушается в машине? Наверное, луч-
ше не рисковать, она занимает большое количество 

ГРУППА: Matremath
АЛЬБОМ: Psychical Deform
СТИЛЬ: math-metal
ГОД ВЫПУСКА: 2013

Matremath
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оперативной памяти мозга, но не грузит: все вре-
мя интересно. 
26.40 – паутина ритм-гитары все же отвлекает на 
себя все внимание, и когда этого становится уже 
слишком, она резко обрывается: снова вступа-
ет вокалист – с чувством пропорций у Matremath 
порядок. На заднем плане слышится какой-то фон: 
то ли гитарный фидбэк, то ли клавиши – не разо-
брать. 
29.10 – еще один длинный рифф. Возможно, авто-
ры видят в этом кульминацию: погружение в осно-
вой размер «раз-два-раз-два-три-раз-и» с разными 
вариациями на каждые четыре-пять тактов. “Buried 
in the ground, dying as a rule, on the second or third 
day. However there were longer agony” – на пропе-
вании этих строк ритмическая составляющая ста-
новится совсем хрупкой, четкой и изломанной , 
мат-метал в его классическом понимании. Струк-
тура риффа внутренне зависима и завязана между 
всеми инструментами. 
Так продолжается вплоть до 31.20, и потом пауза... 5 
секунд тишины странного вкуса, а мозг продолжает 
играть тот самый размер, глухо, будто бы мой мозг – 
мутное зеркало. Затем снова переломанная атака 
барабанов и спотыкающиеся гитары. 
32.00 – подключается жужжащая соло-гитара c инто-
нациями в духе Slayer, только на октаву ниже. 
33.15 – снова грайнд, строчка “In urban areas with 
a huge number of spectators” начинается трижды. 
Бластбит ускоряется еще в два раза, сверху орлом-
романтиком парит соло, гитаристу за партии в этом 
альбоме отдельный респект. Последнюю минуту тре-
ка под ровный бластбит хромающие гитары ранен-
ным тюленем из последних сил ползут до окончания 
в виде акустического перебора на одном аккорде. 
35.25 – фейд-аут до 35.40.
Получается вот что: мат-метал в Рязани существу-
ет не первый год. Причем на двух диаметральных 
полюсах. На одном Matremath с пятью студийны-
ми альбомами, материал с которых ни разу не был 
сыгран на концерте вживую. На другом  – Fashion.
Dead, эти математики выступают периодически, 
но студийных треков от них никто не слышал. 
Вконтакте можно найти лишь несколько репети-
ционных записей вступления и первого купле-
та без вокала. Вокруг треков Matremath в сети 
идут жаркие споры «джент-не джент»; Fashion.
Dead меняют музыкантов, часто уходят в творче-
ский отпуск. Кто первый воплотит в жизни своего 
коллектива классическую формулу рок-группы – 
записи, концерты, репетиции: посмотрим дальше 
и осветим месяцем.          Николай Пашков

RZN music

Альбом «Нервов сталь» – это модно. Легко могу себе 
представить юношей и девушек, трясущих башкой под 
этот музон. В нем, как и в каждом современном авто-
мобиле, есть и металл, и пластик, и умная электрони-
ка. А еще он очень хочет показаться крутым. Много 
вызывающего тюнинга. Надо отдать ребятам из группы 
«Любимчик» должное – они проделали большую рабо-
ту. Прокачали тачку. Причем сами, без посторонней 
помощи (как гласит текст на обороте диска). Качествен-
но вышло. Проблема в том, что лично меня качество 
интересует в последнюю очередь.
Мне от музыки, прежде всего, хочется искренности. Ну, 
или каких-нибудь новых музыкальных решений, новой 
концепции или подачи. Самоиронии, на худой конец. 
А у «Любимчика» с этим напряженка. Поэтому все сва-
ливается на кидание понтов. Особенно переусердство-
вал с пафосом обладатель(и) мужского вокала. Мно-
го показушной экспрессии и нарочитой брутальности. 
Дело скрашивает женский вокал, но иногда кажется, 
что девушка сама не понимает, о чем она поет. Много 
строчек и сомнительных рифм, после которых хочется 
переспросить: «А? Чего? Вырвать проволоку из вен?».
Данный релиз я считаю неплохой демонстрацией воз-
можностей. Есть очень удачные треки («Письма вдаль», 
«Остановите мир», «Лекарство от тебя» и др.). Считаю, 
что у группы есть все шансы сделать следующий релиз 
еще лучше.          Иван Циолковский

Лютая пластмасса
ГРУППА: Любимчик
АЛЬБОМ: Нервов сталь
СТИЛЬ: fashion metal, rapcore 
ГОД ВЫПУСКА: 2013
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«К Огромному Нашему сожалению и одновременно 
облегчению, группа Пьер’О прекращает свое суще-
ствование... Мы очень благодарны за те минуты и, воз-
можно, часы, что вы уделили нам, этому названию, 
нашим песням под этим назва-
нием и т.п.!!Спасибо Всем!))Это 
Было круто!)Но... Пришла пора 
прощаться. Велкам то зе Нью 
Стори!!)» – Именно так написа-
ли участники инди-дуэта Пьер’О 
в своем сообществе ВКонтак-
те 17 мая. Журналист «Светит 
месяц» побеседовал с участника-
ми группы Димой Холзаковым и 
Вадимом Якимовым и попытал-
ся разобраться в причинах столь 
кардинальных решений.
Итак, группа «Пьер’О» завершила свое существо-
вание. Почему это произошло, что дальше?
Дима: Произошло само собой. Понимаете, группой 
«Пьер’О» был коллектив из четырех человек, стан-
дартно игравший и развивавшийся в стандартном 

направлении. В The Cruners такого не получится по 
определению, ибо мы теперь дуэт. Тут уже более 
сложные условия и задачи, но мы этому только рады, 
наконец-таки стало интересно. С 2005 года и поныне 
мы только учились играть, пробовали сочинять пес-
ни, делать аранжировки. По сути, весь этот процесс 
был восемью годами учебы. А сейчас настало время 
действовать.
Вадим: Да, если Дима на гитаре умел играть, то, ког-
да мы познакомились, я за барабанами в принципе 
не сидел. Мы просто взяли и решили, что я буду бара-
банщиком. 
Дима: Мы играли гранж – была группа Candу. Со вре-
менем переориентировались на более легкую музы-
ку – появилось название «Пьер’О». Если ты играешь 
хорошую музыку и неплохо это делаешь – тебя при-
мут с любым именем. В 2008 году считалось что назва-
ние «Пьер’О» – это интересно, поэтично, но не более. 
Cейчас это имя уже кажется наивным и детским. Мы 
подросли, название The Cruners более четкое, утвер-
дительное и обоснованное. Оно нацелено на четкий 
результат. Касательно стиля просьба не пугаться: он 
не планирует кардинально меняться. Все будет, разве 
что, в разы громче и насыщеннее по овердрайву. Ког-
да играешь вдвоем, напрягаться и сосредотачивать-
ся приходится сильнее – ответственность выше, эмо-
ций больше, более ярко выраженный нерв живого 
выступления. 
Вадим: Смена названия – это очередная наша сту-
пенька. Это продолжение, мы просто идем выше. 
Смена названия характеризует очередной этап ста-
новления.
Вы оба играете в группе Pro-Beatles Band. Какие 
впечатления от участия в этом проекте?

Дима: Народу нравится, «движе-
ние» есть, жизнь ночного горо-
да кипит, ну а для нас это очень 
хорошая возможность заработать 
деньги на запись альбома. Все 
лучше, нежели собирать средства 
на различных интернет ресурсах. 
Плюс: постоянное нахождение в 
«каверах» и общение с очень гра-
мотными музыкантами (а дру-
гих там нет) стимулирует на раз-
витие собственных музыкальных 

мыслей. В рамках «Пьер’О» мы играли каверы очень 
часто, вследствие чего попали в такую ситуацию, ког-
да нас стали воспринимать как кавер-группу. Отсю-
да вывод: играть под своим названием одновремен-
но каверы и свои песни – штука очень опасная, ибо 
публика все равно выберет каверы.
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Расскажите интересный случай из жизни группы 
«Пьер’О».
Вадим: В 2008 году мы выступали на празднике в п. 
Листвянка. Во время концерта на сцену вышла жен-
щина и стала кричать мне в ухо, что мы в принци-
пе никому не интересны с этим рок-н-роллом. Типа: 
езжайте отсюда. В Воронеже в 2011 году тоже был слу-
чай. На саундчеке мимо проходила бабушка, обве-
шенная сумками, и начала орать в монитор, как ей 
не нравится это мероприятие. А последний раз на 
«Ночи в Музее» снова приходила женщина и возму-
щалась: почему так все громко. Следовательно, мож-
но сделать вывод, что женский пол к нам неравноду-
шен (смеется). 
Какой концерт, сыгранный вами, запомнился 
больше всего?
Дима: Однажды нас заманили на какое-то меропри-
ятие, типа кастинга. Дело было в Москве. Они долж-
ны были отобрать «лучшую» группу, раскрутить и 
пустить ее в ротацию, как мы потом узнали, на «Радио 
Шансон». Мы вышли, ввалили рока. Нас заверну-
ли на третьем куплете первой песни. Cказали нечто 
вроде: «Не, ребята, так песни не пишутся». Вот это 
был по-настоящему рок-н-ролл, с привкусом совет-
ских времен, когда юных и наивных учили, как писать 
музыку, заставляли править тексты. Почувствовал 
себя Макаревичем. Еще запомнился один из концер-
тов в Воронеже на фестивале Fête de la Musique. Ког-
да мы, значит, сняли маршрутку, взяли с собой дру-
зей, выехали в семь утра. Едем. Сломались на границе 
с Липецкой областью. В итоге мы провели более четы-
рех часов в придорожной забегаловке, пока ждали 
другую маршрутку. Приехала. Условия: до выступле-
ния час и сорок пять минут, а до Воронежа еще 185 
км. Казалось, уже нереально успеть. Когда мы при-
ехали на место, к нам подбежал волонтер и сказал, 

что мы через 15 минут выступаем. С корабля на бал. 
Но ничего – вышли и на полную отыграли. Такие вещи 
всегда надолго остаются в памяти. Больше экстрима – 
ярче воспоминания.
Есть ли у вас претензии к музыкальной индустрии 
Рязани?
Вадим: У меня есть претензия! Хотелось бы, чтобы 
Рязанские клубы закупили новые стойки под тарел-
ки, пластики и т.д. Чтобы все работало и не падало под 
тобой. Мы выступаем с 2005 года. А на барабанах в 
некоторых клубах как висели на месте закруток ржа-
вые болты и гайки, так они и висят.
Дима: Есть скорее пожелание, чтобы она, эта музыкаль-
ная индустрия, развивалась в правильном, желательно 
некоммерческом и всегда неожиданном направлении. 
Что вдохновляет вас на творчество?
Вадим: Вдохновляет огромное количество абсолютно 
разной по стилю музыки, а также мастер-классы про-
фессионалов. Таких, как Chris Coleman, Thomas Lang, 
Benny Greb, Tony Royster Jr., Mike Johnston.
Дима: Любая интересная музыка. Из последнего: 
Deap Vally, Lana del Rey, Regina Spector, Tame Impala, 
The Kills, April March, список можно до бесконечно-
сти продолжать.

Каждый месяц новый «Светит месяц» 
вы найдете здесь
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дежи стран дальнего и ближнего 
зарубежья. Конечно, революции 
не свершилось, однако тако-
го количества молодежи музей в 
своих стенах не видел давно, а где 
молодежь, там и музыка! В поме-
щении музея проходила выстав-
ка-перформанс, на которой были 
представлены экспонаты из исто-
рии Советского Союза, а также 
вытанцовывались этнические тан-
цы и исполнялись народные пес-
ни. Во дворе музея проходил 
настоящий концерт, организато-
ром которого явилась журналист 
«Светит месяц» Александра Ска-
кун, за что ей отдельный респект!
В этот вечер в уютном двори-
ке Музея молодежи можно было 

Ночь музеев  – международная 
акция, основная цель которой 
показать ресурс, возможности, 
потенциал современных музеев, 
а также привлечь в музеи моло-
дежь  – в очередной раз прошла 
по планете. 18 мая крупнейшие 
музеи Рязани приглашали гостей 
на праздничные мероприятия, 
посвященные сему событию.
Самым удачным оказался фести-
валь, организованный Музеем 
молодежи. Мероприятие в Музее 
молодежи (он же Музей молодеж-
ного движения) посвятили фести-
валям 1957 и 1985 года, прошед-
шим в Москве и собравшим более 
пятидесяти тысяч представителей 
талантливой и активной моло-

послушать таких исполните-
лей, как Dreaming Memories, Ann 
Pavlova, Acid Milk, Pro-Beatles Band, 
«Наяву», Колючий, «ПьерО», Ири-
на Рэйн. 
Концерт прошел на хорошем 
уровне, однако без конфликтов 
не обошлось: борьба участников 
и гостей мероприятия с комарами 
и жительницей одного из близле-
жащих домов была стойкой, дол-
гой и победоносной. Последняя, 
кстати, реагировала наиболее бур-
но, т.к. не привыкла к столь шум-
ным мероприятиям под своими 
окнами: подоспевший же на место 
отряд полиции нарушений в уров-
не громкости не заметил и бодро 
пристукивал ногами в такт высту-
павшим в этот вечер на сцене 
музыкантам.          Елена Ковригина
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ли. Во всем этом есть ирония и осо-
бенное отношение к происходя-
щему, отличающее панк от других 
видов творчества. Рязанский же 
панк демонстрирует полный колхоз 
или качественную эстраду, то есть 
оба раза мимо.          Иван Циолковский

За границей RZN Запись по звуку представля-
ет совершенно отличную смесь 
индастриала в духе Nine Inch Nails 
и старого доброго гранжа. Дума-
ете, что это несовместимо? Оши-
баетесь. #Dropsydies удалось 
сделать это максимально инте-
ресным для прослушивания. Все 
звучит молодо и резво, на аль-
боме совершенно нет слабых 
мест. Все треки сведены отлич-
но. Если Белкин и компания про-
должат идти путем этого альбома, 
им просто суждено стать новы-
ми легендами российской рок-
музыки. Почему я в этом уверен? 
Сейчас происходит своеобраз-
ный ревайвл старого гранжа и их 
более современных коллег. В про-
шлом году Soundgarden порадо-
вали нас отличным альбомом, а в 
этом – Mudhoney, Alice in Chains 
и Pearl Jam. Новым вокалистом 
Stone Temple Pilots стал Честер 
Беннингтон, вокалист Linkin Park. 
Не это ли свидетельствует о подъ-
еме современной гранж-сцены? 
Иван Кармашов

ветственно, для меня эта музыка 
не стильная. Музыка Sellout – это 
поп-эстрада с тяжелыми гитара-
ми, а эстрада у нас всегда на про-
дажу. Так что, сделав все правиль-
но по форме, ребята совершенно 
напутали с названием и содержа-
нием, зачем-то впилили Ramones 
на обложку и вообще постарались 
подать свое творчество максималь-
но неоригинально. Данное утверж-
дение делает меня лютым врагом 
всех фанатов группы Sellout. Одна-
ко взгляните на рязанскую панк-
сцену моими глазами: вижу мно-
го попа и ноль панка. Green Day 
транслируют здоровый пох..изм, 
«Тараканы!» конспектируют окру-
жающую жизнь сквозь призму сво-
ей собственной, Bad Religion и The 
Exploited воюют за пролетариат, 
Sex Pistols было больно и они ора-

В пост-перестроечной россий-
ской рок-музыке (будем избегать 
мерзкого тега «русский рок») было 
множество интереснейших кол-
лективов, которые действитель-

но заслуживают внимания: в 90-ые 
это «Химера» и Tequilajazzz (кстати, 
интервью с Евгением Федоровым 
вы можете прочитать в этом же 
номере), в нулевые – Neversmile 
и «Психея». Идет второе десяти-
летие века, не пора ли показать 
истинных героев нынешнего поко-
ления? Но где их найти?
Ответ очевиден – в Интернете. 
Многие известные во всемирной 
сети деятели сейчас имеют соб-
ственные группы. К примеру, один 
из ведущих подкаста «Адовая Кух-
ня» Петр Сальников поет в груп-
пе Solar Deity, а его коллега по 
сайту «Канобу», а также обозре-
ватель новостного портала Lenta.
ru Игорь Белкин является лиде-
ром группы #Dropsydies. Если пер-
вые этой весной выпустили только 
сингл A Minute Too Late (который 
я рекомендую всем любителям 
Pantera или Black Label Society), то 
последние порадовали поклон-
ников качественного пост-гранжа 
выходом полноформатной пла-
стинки Aftercare.

ГРУППА: #Dropsydies 
АЛЬБОМ: Aftercare
СТИЛЬ:post-grunge
ГОД ВЫПУСКА: 2013

#Dropsydies 

ГРУППА: Sellout
АЛЬБОМ: Не для продажи
СТИЛЬ:pop-punk
ГОД ВЫПУСКА: 2013

Продано!

В Рязани огромное количество 
ансамблей годами «сидит в неве-
стах», на ниве звукозаписи себя 
не проявляет и тем самым лишает 
поклонников домашних и наушных 
прослушиваний своего творчества. 
Теперь Sellout не из их числа. И, в 
случае с релизом, группа сделала 
«все правильно». Хорошая запись, 
хорошие музыканты, хороший 
материал, хорошая обложка, хоро-
шая идея с аутро, хорошо, что репе-
тируют и выступают. Вот только моя 
беда в том, что я считаю поп-панк 
абсолютно никаким стилем – соот-

RZN music
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В 2010, на 17 году жизни, в небытие ушла группа 
Tequilajazzz, одна из самых известных и интерес-
ных в музыкальном плане альтернативных групп 
России. А в этом году было объявлено о том, что 
коллектив будет перезаписывать свой классиче-
ский альбом «Целлулоид». Об этом и многом дру-
гом журналисту «Светит месяц» рассказал вока-
лист и бас-гитарист группы Tequilajazzz, а также 
лидер группы Zorge Евгений Федоров. 
Когда начнется реализация проекта «Целлу-
лоид 2.0»?
Е.Ф.: Идет предварительная подготовка, к актив-
ным студийным действиям мы еще не приступа-
ли. Для нас это не первостепенный проект, есть 
несколько более «горячих» дел.
В 90-х у вас был записан совместный диск с 
группой «Колибри». Если бы была возмож-
ность, то могли бы вы сейчас записать нечто 
похожее и, если да, то с кем?
Е.Ф.: У нас такое количество своих идей, и они все 
такие запущенные и нереализованные, что, даже 
если бы появилась мысль войти в какой-нибудь 
творческий союз, мы бы вряд ли нашли для это-
го время. Времени не хватает категорически ни 
на что, так что пока ни с кем. Нам хорошо внутри 
нашего коллектива. 
Как на вас влияет жизнь в Грузии?

Е.Ф.: Влияет. В первую очередь – общение с людь-
ми, они совершенно уникальны по своей куль-
туре. Новые ассоциации, вслед за этим музы-
кальные идеи, которые напрямую не связаны с 
грузинской культурой. То есть, чем глубже в этом 
копаешься, тем интересней, поскольку в наших 
песнях огромное количество моментов, направ-
ленных на самоопределение человека на плане-
те и в истории. 
В чем различия в плане развития у грузинской и 
российской рок-сцены?
Е.Ф.: Это нельзя сравнивать, поскольку Грузия – 
маленькая страна и у групп мало возможно-
стей играть повсеместно и повсюду, как у русских 
групп, даже в пределах одного города. Как толь-
ко Путин откроет границу для грузинских граж-
дан, они сразу сюда приедут и покажут всем. Пока 
мы все знаем только Нино Катамадзе, она очень 
активно гастролирует. 
По поводу проекта Optimystica Orchestra. У 
вас будет просто выступление на фестива-
ле «Дикая мята» или концерты продолжатся в 
других городах?
Е.Ф.: Я не знаю, с этой группой все очень слож-
но, поскольку участников практически невозмож-
но собрать вместе в определенный момент. У всех 
свои концерты, свои туры, каждый приближаю-

Беседовал Иван Кармашов

За границей RZN

Евгений 
Федоров: 
музыки становится все больше
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Ощущения при прослушивании пластинки разные – 
плюс ли это? Сразу провожу аналогии с музыкой деся-
тилетней давности: Moby, DJ Krush, Unkle. Я просто не 
очень в тренде – downtempo сейчас снова моден, или 
рязанские музыканты расслушали? Релиз Turn Curtain 
представляется мне ЕР из трех песен. Пока я думаю, как 
его обозревать, он успевает прокрутиться в авто-маг-
нитоле три раза. Значит, музыка для восприятия лег-
кая, но есть ли в этом заслуга авторов? Сколько про-
центов услышанного сгенерировал компьютер? Как 
строгий меломан, я с удовольствием отмечаю, что на 
фоне шквала подобной музыки этот релиз много сде-
лан живыми руками и голосами: в кредитах к альбому 
заявлен Стив (The Timers, Rude Reggae Surprise) и Рома 
Базаров («118»). Последний трек с сэмплом какой-то 
заграничной певицы отсылает к канонам downtempo. 
Зачем? Играли бы в хэнд-мейд до конца, в Рязани 
певиц предостаточно. И по поводу чистоты экспери-
мента вопрос: ребята из Turn Curtain, вам реально так 
покойно и безмятежно весной 2013 года? Или опять 
следование традициям? Или причина написания тако-
го материала – успехи IAWFYLS? И чего это я так набро-
сился на дебютный ЕР молодой команды? Зацепили 
за три прослушивания что ли? Одной стороной меда-
ли понимаю, что Turn Curtain – проект стильный, тон-
ким вибрациям содрожащий. Другой стороной прики-
дываю: не растеряем ли мы в компьютере «рязанской 
интонации»? Или растеряем наконец-то, ведь послед-
ние 20 лет только и разговоры: «Записать так, чтобы не 
по-рязански звучало». Компьютерный софт – вот вход, 
ибо он международен. Ну-с, Turn Curtain, когда боль-
шой альбом?          Николай Пашков

RZN music

щийся концерт дается нам непросто. Мы работа-
ем над этим. 
Слышали ли вы кавера на свои песни, какие 
вам понравились?
Е.Ф.: Да, слышал, мне периодически, 3-4 раза 
в год, молодые люди присылают свои кавер-
версии. Из них некоторые попадаются доволь-
но симпатичные. Один раз я был приглашен 
на выпускной вечер со спектаклем в хорошую 
петербургскую школу. Для меня было сюрпри-
зом, что там прозвучит. И когда со сцены запе-
ли нашу песню «Черная и белая», я был потрясен, 
чуть не заплакал. 
Какие коллективы вы сейчас могли бы пореко-
мендовать обычному слушателю?
Е.Ф.: Я не могу ничего порекомендовать, пото-
му что, залезая в эти дебри, приходишь в ужас от 
того, сколько всего надо послушать, чтобы оце-
нить громадину происходящих событий. Понра-
вилась группа Kirov, но знаю, что есть огромное 
количество групп не хуже. Вообще, мне кажется, 
с каждым днем музыки становится все больше.
Многие исполнители сейчас не могут отой-
ти от бытовой тематики и играют какую-
то неудобоваримую вещь под три блатных 
аккорда. Можно ли это изменить?
Е.Ф.: Такие трехаккордные группы были всег-
да, они должны быть, пускай будут. Любое явле-
ние должно быть представлено, как в Ноевом 
Ковчеге. Это течение, которое задается «Нашим 
радио», оно вообще испортило вкус целой стра-
не. Вернее, задушило на корню. Просто люди 
только начали открывать глаза для новой музы-
ки, а оно стало говорить, что русскоязычная 
музыка – она вот такая. 

Занавес, а столько вопросов
ГРУППА: Torn Curtain
АЛЬБОМ: Torn Curtain
СТИЛЬ: downtempo, ambient 
ГОД ВЫПУСКА: 2013
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Владимир Русин выступает под 
псевдонимом DJ Virus. Это назва-
ние, как вы догадались, произ-
водное от начальных букв име-
ни и фамилии. Журналист «Светит 
месяц» вcпоминает с Владимиром 
подробности развития клубной 
культуры в Рязани.
Культ ди-джеев
В 2006 году у нас был взрыв клуб-
ной культуры и культ ди-джеев. 
Они играли в каждом клубе. При-
ходили ребята, ставили стол, на 
него пульт – и весь город знал, 
что есть какой-то кабак, там будет 
ди-джей и супер-мега-вечери-
на. И кафе было битком забито 
людьми. 
Клубная секта
Именно тогда активно развивал-
ся сайт dancenow.ru – единствен-
ное место в сети, где люди могли 
пообщаться на тему музыки, тан-
цев, клубов. Буквально за пол-
года я нашел там пятьсот новых 
друзей. С каждым общаюсь. При-
хожу в любой клуб и со всех сто-
рон руки пожимаю – это еще с тех 
пор тянется. Сайт был как секта, 

его форумы и чаты отлично рабо-
тали на переход виртуального 
общения в реальное. У огромного 
количества молодых людей утро 
начиналось с того, что они вклю-
чали компьютер и заходили на 
форум. Причем люди на этот сайт 
заходили настолько разные, что 
пришлось на некоторое время 
сделать входной контроль. Сайт 
благополучно скончался в рас-
цвет социальных сетей.
07.07.07
В рамках этого проекта мы дела-
ли самый крутой на тот момент 
open-air в Рязани, посвященный 
годовщине двух проектов: сайта 
dancenow.ru. и моего шоу «Ради-
оактивность». Это был 2007 год, 
дата крутая: 07.07.07. Оpen-air 
назывался «DNРадиоактивность». 
Народу собрали 500 человек. 
Фишка была в том, что мы огоро-
дили все пространство. Вход был 
платный, нам нужно было как-то 
отбить автобусы и звук. Для зрите-
лей работал бар, звук был отлич-
ным. Могу сказать, что это было 
офигенное время – время отрыва.

Шоссе 
Я целый год работал в диско-клу-
бе «Шоссе» в Москве. Было весе-
ло, я туда ездил каждую пятни-
цу в течение года, познакомился c 
большим количеством полезных 
людей. Жаль, что мы потом закончи-
ли сотрудничество. Я пару раз опоз-
дал из-за пробки, а там было жестко 
все, опоздать было нельзя даже на 
минуту. Ну, меня и …ничего страш-
ного. Главное, что это было в моей 
жизни. 
Сейчас офигенная молодежь 
Сейчас у молодежи есть выбор: рок-
клубы, поп-клубы, клубы с хорошей 
хаус-музыкой. И, собираясь отдо-
хнуть вечером, человек заморочен: 
куда же он сегодня пойдет? Рань-
ше в Рязани не было выбора вооб-
ще, тогда основным для людей было 
слово «весело», а сейчас «концеп-
ция», «мода», «тренд». Каждый чело-
век, который какое-нибудь вре-
мя прожил, начинает говорить «а 
вот раньше было так-то, а сейчас 
такая молодежь…» Так вот: нифига, 
cейчас офигенная молодежь.
Тумблер 
Я по жизни очень увлекающийся 
человек. Любовь к музыке прояви-
лась, когда я первый раз пришел на 
дискотеку «Старый завод» в 1998 
году и через три минуты понял, что 
хочу этим заниматься. Хрен его зна-
ет, что произошло, в голове про-
сто переключился тумблер. Я сказал 
себе, что хочу быть в этом. Тогда я 
еще не понимал, в какой роли себя 
вижу. Я никогда не занимался тан-
цами – танцором быть не мог. Что 
же касается технической составля-
ющей клуба – для этого нужно обра-
зование и опыт. Оставалось одно – 
крутить пластинки. 
Начало
Мне было 18 лет, я никому не был 
нужен. Я только хотел, но ничего не 
умел, меня никто не знал. Почему 
вдруг люди, которые разбираются в 
клубном бизнесе, вообще должны 
были со мной разговаривать? Три 

One day RZN hero

DJ Virus:
передо мной было более 
тысячи человек, они делали 
то, что я им скажу
Беседовала Александра Скакун
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года я ходил вокруг, но по спирали. С каждым новым 
приходом в заведение я был все ближе к центру. В ито-
ге у меня состоялось знакомство с человеком, который 
является сейчас моим другом – это Андрей Трофимов, 
DJ Bob. Я постарался убедить его в том, что смогу нау-
читься, если он мне поможет, укажет направление. 
Нечестно
Научись работать с винилом, и тогда ты сможешь 
назвать себя человеком, умеющим играть. Сейчас 
человек скачивает музыку на бесплатных форумах по 
электронной музыке, записывает себе на компьютер 
или диск. Такие моменты, как провалы сильной доли, 
становятся для него сюрпризом прямо во время игры. 
Человеку элементарно надо было послушать трек – он 
этого не сделал. А у нас было по-другому. Я за ночь ска-
чивал со своим «скоростным» Интернетом один или 
два трека полностью и, естественно, прослушивал по 
десять раз. Я эти треки знал – каждую их секунду. Нау-
чись играть на пластинках, хотя бы на CD руками. Вот 
тогда я пожму тебе руку и скажу, что ты крут. А вот 
играть на ноутбуке с программы – это не то. 
Проба
DJ Bob дал мне поиграть на «Старом заводе». С кучей 
косяков, но у меня была такая эйфория! Я наконец-то, 
через три года после того, как во мне переключился 
тумблер, добрался до оборудования и, самое главное, 
добрался до людей. Передо мной было более тыся-
чи человек, они делали то, что я им скажу. Я доставлял 
людям радость посредством музыки.
Засветился
Следующим шагом был клуб Hollywood. В нем я рабо-
тал с открытия. Пришли разные ребята, сыграли по 
двадцать минут: из нас выбрали, кто будет резиден-
том клуба. Я выиграл кастинг и играл два месяца, после 
чего меня с позором уволили. Официальная формули-
ровка была следующая: я не уделял достаточно внима-
ния оттачиванию мастерства в диджеинге. Мы рабо-
тали вдвоем с парнем, и он появлялся там и днем и 
ночью, даже когда клуб не работал. Учился. А я при-
езжал на вечеринку и уезжал. Руководству показа-
лось, что я наплевательски относился к своему делу. 
Меня уволили, и я достаточно тяжело переживал этот 
момент. Это было мое первое официальное место 
работы в клубе, я шел к этому четыре года. Неделю я 
был в сумасшедшей депрессии. А потом подумал: мне 
20 лет, все впереди. Тем более, что я уже засветился. 
Гонорары
Тогда было модно открывать клубы. Они открывались 
в Скопине, Ряжске, Новомичуринске. Вот и в Сасово 
открылся клуб. Мы познакомились с его директором и 
начали туда ездить. Год там работали. 2002 год, билет в 
клуб тогда стоил десять рублей. И гонорар нам плати-

ли этими самыми десятками. Выдавали пачку десяток – 
мятых и разных. Это было круто, я получал полторы 
тысячи рублей за 1,5-2 часа. 
Кратер
После Hollywood пошел в только что открывшийся 
клуб «Кратер». 1 марта 2003 года. Подошел к охранни-
ку и сказал: «Чувак, позови мне администратора». При-
шел администратор, спросил: «Ты кто такой?», я нагло 
заявил, что хочу у них работать. Он позвал директора, 
который сказал, что им как раз нужен ди-джей и я дол-
жен прийти 8 марта, чтобы меня послушали прямо на 
танцполе. Я понял, что это судьба. Если тебе дают шанс 
проявить себя первый раз 8 марта – нет ничего проще 
стать лучшим, крутым и знаменитым! Потому что 8 мар-
та все и подо все танцуют. Но я вспомнил Андрея Боба, 
своего наставника, он всегда говорил: «Главное – это 
хорошо подготовиться». Я подготовился так, что даже 
выстроил последовательность композиций у себя в 
голове. Потом я просто встал, отыграл. Через 15 минут 

ко мне подошел директор и сказал: «Все, с сегодняш-
него дня ты у нас работаешь». Три года работы там для 
меня прошли, как один. Там я научился всему. Мы рабо-
тали четыре дня в неделю. Плюс новогодние корпора-
тивы – двадцать дней подряд. 
Надо возвращаться
Из «Кратера» меня тоже выгоняли. Была четкая фор-
мулировка: за то, что я бухал и совращал коллег на 
это дело. Да, так и было. Только я не совращал. Все 
были одного возраста. Кто хочет – пьет, кто не хочет – 
не пьет. Что значит, совращал? Я просто предложил. 
Меня выгнали, а через полтора месяца звонит дирек-
тор клуба со словами: «Володя, надо возвращаться». В 
тот момент я почувствовал триумф. И это было лучшее 
время моей жизни, когда я знал, что нужен. 
Вспыхнуло
В 2006 году началась эра местечковых вечеринок, эра 
Интернета. Тогда открывались клубы «Дозор», «Моло-
тов», «Космо-кафе». Люди устали от больших площадок. 
Им хотелось общаться только с теми, кого они знают. 
В каждой дыре были клубы. Это быстро вспыхнуло и 
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быстро угасло. Следующая эра свя-
зана с открытием клуба «Неолит», 
2009-2010 годы. После 2006 года я 
уже не был резидентом, а просто 
везде играл. Меня это устраивало, я 
не был никому ничего должен. Люди 
звонили, приглашали. Я никогда не 
отказывал. 
Геометрия
Сейчас я плотно общаюсь с порта-
лом Geometria. Мы договорились о 
выпуске миксов с геометрически-
ми названиями. Недавно состоялось 
наше первое живое мероприятие, 
ездили в Воскресенск на благотво-
рительный фестиваль Global Heart. 
Все деньги – детям. Играли на одной 
сцене с самим Грувом. Я с удоволь-
ствием поддерживаю такие начи-
нания, потому что не все в жизни – 
деньги. Их я зарабатываю своим 
бизнесом, а музыка – то, что прино-
сит удовольствие. 
Философски
Сейчас ночной клуб – это место, 
куда люди приходят показать себя 
и те новые шмотки, что куплены за 
неделю. Им практически все равно, 
что играет из колонок. Важно, что-
бы в баре был алкоголь и чтобы он 
не заканчивался. Понятия «клуб-
ная культура» у нас в городе нет и в 
ближайшее время не предвидится. 
Потому что у руля стоят непрофес-

сионалы. Вот поставь меня сейчас 
арт-директором в клубе – я про-
валю заведение через месяц. Для 
этого нужно быть хорошим управ-
ленцем именно в ночной клубной 
среде. А другие считают, что если 
умеют хорошо сводить пластин-
ки, то без труда справятся и с руко-
водством ночным клубом. Таких 
примеров с 2005 года полно. «Нео-
лит» в свое время, « 9/2» те же. Пото-
му что человек приходил с мыслью, 
что сейчас поднимет клубную куль-
туру в городе. И он отвлекается от 
главного – управления заведением. 
Раньше я воспринимал это с горе-
чью: как же так, закрыли такое кру-
тое заведение? Сейчас я смотрю 

философски, размышляю, почему 
так произошло. 
ДК
Это был еще тот «Дом Культуры», в 
его первые полтора года, до роко-
вой составляющей. Я принимал уча-
стие в вечеринках «Винегрет». Мы 
делали их с Бобом. Взрослые люди 
с радостью приходили к нам. Мы 
играли музыку начала 2000-х, толь-
ко с пластинок, полный, настоящий 
олд-скул. А потом сменился кон-
тингент, в «ДК» стали ходить более 
молодые люди, потом совсем моло-
дые. Они не знали этой музыки, им 
было неинтересно, и постепенно 
это все сошло на нет.
Не просто хобби
Романтика диджеинга 90-х не вер-
нется. Нам уже не нужно таскать 
огромные сумки, девайса все мень-
ше и меньше. Взял наушники, поло-
жил две флешки в карман, боль-
ше у тебя нет с собой ничего, кроме 
бутылки вискаря. Романтики не 
будет, но останутся те, кто верен это-
му делу. Необязательно, что чело-
век должен зарабатывать деньги 
только этим, это может быть про-
сто хобби. Но это – серьезное хоб-
би. Если ты встаешь за пульт в ноч-
ном клубе, то будь добр понимать 
ответственность. Люди пришли и 
заплатили деньги за вход, если они 
пришли бесплатно, они потратили 
свое время. 
Мода
Может наступить мода на трактори-
стов или асфальтоукладчиков. Все 
будут ходить в оранжевых жилет-
ках и говорить: «Я крутой асфальто-
укладчик», гонять на тюнингован-
ных катках. Или придет мода быть 
модельером, все начнут шить одеж-
ду. Была мода на диджейство, сей-
час она практически канула в лету. 
Выживут и останутся только те, кому 
это действительно нужно и инте-
ресно. Дефицит ди-джеев придет. 
Интервью тебе скоро будет брать не 
у кого. Но и не всем ведь есть, что 
рассказать, правда? 
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ГРУППА: Irine
АЛЬБОМ: Thousand Сolors
СТИЛЬ:mathcore, dubstep
ГОД ВЫПУСКА: 2013

Irine

Irine – это отдельная вселенная. На относитель-
ное равнодушие рязанских любителей тяжело-
го рока реагирует абсолютно новыми альбома-
ми. Теперь в музыкальной палитре коллектива 
цветов действительно тысяча. Основным сти-
лем на новой пластинке получается брутальный 
даб-степ. Вокалистка – само воплощение зако-
нов инди, эмо и красивой импровизации – на 
Thousand Сolors достигла максимальной мело-
дичности в пропевании каждой строчки каж-
дой песни альбома. Если придираться, то в 
исполнении можно услышать исландскую певи-
цу Bjork. Атмосфера Thousand Сolors кинемато-
графична: странный 2013 год озвучивают люди 
с необычным музыкальным мышлением. Дина-
мика композиций бешеная, структура заранее 
не просчитывается, новые рецепты в сочине-
нии и продюсировании музыки налицо (Without 
Adventure, например, нарочно звучит глухо, 
типа, с грайндом нынче глухо). Альбом короткий, 
всего 34 минуты, но за время звучания сказано 
все: «Привет! Мы – Irine, музыкальные новаторы, 
счастливы творчеством, придумали себе игру и 
играем в нее честно, по-другому не хотим и не 
будем». Вот что тут слышно. А рязанские музы-
канты продолжают изводить себя мучительны-
ми записями в стиле «не хуже, чем у других». Нет 
никого других, вы уникальны.          Николай Пашков

RZN music

ГРУППА: 88
АЛЬБОМ: 1313
СТИЛЬ: thrash-metal, hardcore
ГОД ВЫПУСКА: 2013

88

Группа «88» (другими словами «Две бесконечности») 
записала вторую полноценную пластинку. Сложно 
писать рецензию на этот альбом. Скорее потому, что 
участники группы – мои давние хорошие друзья и соли 
мы вместе съели много. Александр Киселев, мой кол-
лега по «Студии Звука 2007», отвечает за все сыгранные 
инструментальные партии, запись и сведение альбо-
ма. Аня Абрамова, голос проекта «88», моя ученица по 
части рэп-сочинительства, ее перу принадлежит лири-
ка почти всех песен всех альбомов группы «Ее вера в 
себя». Как творческий тандем, Саша и Аня уже второй 
год пребывают в серьезном творческом «ударе»: сни-
мают видеоклипы андеграундных коллективов, на их 
счету два полнометражных фильма в стиле «арт-хаус». 
Летом прошлого года добрались до хардкора – Саша 
играет трэш-метал, Аня начитывает рэп. При первом 
прослушивании альбома «1313» мне подумалось: как 
все легко и иронично выходит, молодцы! По ходу вто-
рого прослушивания в моем меломанском восприя-
тии начались эмоциональные пробуксовки. Почти все 
песни или про смерть («Вступительная» и «Ты убегаешь 
босиком» – исключения), или про возможную смерть, 
или про движение в сторону смерти. То есть ребята 
озвучивают «невыносимую легкость бытия» настоль-
ко хирургически честно, что содержимое альбома 
воспринимается как пронзительный крик о помощи. 
Музыкальными и текстовыми средствами – в тандеме. 
И помочь тут я не вижу чем, потому что причиной тому 
крику нигилизм, осознание, что все тлен и скоро вер-
нется в тлен. Я понимаю, что срок жизни альбома не 
год и не два, это вам не хит-синглы. Часто нестандарт-
ные работы потому и необычны, что опережают свое 
время. Обязательно вернусь к прослушиванию «1313», 
например, осенью. Надеюсь тогда найти содержание 
пластинки более созидательным.          Николай Пашков

RZN music
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B.R.R. Flava и «Студия Звука 2007» представляют цикл видеопередач  
о хип-хоп культуре «Формула Хип-хопа».  
Все подробности на vk.com/formula_hip_hopa.

B.R.R. – B.R.R. Show 2012

B.R.R. Flava – Southern Shit Mixtape 2010Dirty Project – Моя Музыка Юг 2010

B.R.R. – The Matrix Mixtape 2010

B.R.R. Flava – Underground Soldiers 2009

T.J.I. aka Jo`ker – ReGeneration 2010


