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Вот и вышел-таки наконец-то первый печатный номер журнала UNMusic. 
Всё то время, которое вам пришлось ждать появления второго по счёту выпуска, 
мы потратили не зря. Как вы уже наверняка успели заметить, был серьёзно 
переработан дизайн журнала (начиная от обложки, заканчивая оформлением 
каждой страницы). Текстовое наполнение также претерпело определенные 
стилевые изменения.

При этом прежним остался общий вектор развития. UNMusic продолжает 
оставаться журналом для широкой аудитории. В каждом номере уделяется и 
будет уделяться внимание каждому из трёх основных направлений в современной 
музыке – року, хип-хопу и электро. Для удобства читателей все страницы отмечены 
цветом, соответствующим определённому музыкальному стилю.

Совершенно очевидно, что угодить всем попросту невозможно, однако мы 
надеемся, что любой, кто будет держать в руках журнал UNMusic, найдёт в нём 
что-то интересное для себя. Стоит отметить, что сотрудники журнала в свою 
очередь стараются освещать все события с одинаковой объективностью, не 
отдавая каких-либо предпочтений чему-то конкретному.

В дальнейшем количество тем, которые затрагиваются в журнале, будет 
только увеличиваться. Кроме отчетов о различных мероприятиях, интервью с 
музыкантами, нами также будут ставиться вопросы относительно острых проблем 
в области музыки, которые будут открыто обсуждаться на страницах журнала. 
Появится и направленная на музыкальное просвещение историческая рубрика.

В общем, UNMusic стремиться делать всё для того, чтобы максимально 
расширить свои рамки. На наш взгляд, это правильный шаг в плане развития 
журнала, которое с вашей поддержкой, несомненно, будет более чем заметным.
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  «Я думаю, что андеграундная 
музыка всегда должна 
оставаться андеграундной. 
Когда-то «Нирвана» была одной 
из моих самых любимых групп, 
но сейчас они слегка устарели. 
Причем настолько, что мне 
даже не хочется слушать 
их записи. «Smells Like Teen 
Spirit» - прекрасная песня, 
но когда я слышу как какие-
то гнусные типы все время 
обсуждают ее, мне становится 
очень грустно. Думаю, что 
они перестали мне нравиться 
только потому, что собрали 
вокруг себя подобную публику. 
Меня просто раздражает, когда 
тупоголовые фаны сходят с 
ума от «Нирваны», которая 
превратилась в своеобразную 
икону».

Так в 1992-м году об одной из наиболее 
значимых групп в истории мировой 
музыки высказалась Ким Гордон из 
«Sonic Youth». Взгляд Гордона на 
процесс изменения «Нирваны» более 
чем оправдан. Путь этой группы от по-
настоящему подпольного и грязного 
андеграунда до столь же грязного (но 
уже в переносном смысле) мейнстрима 
весьма показателен.

Для Гордон «Нирвана» перестала быть 
андеграундой группой, добившись 
популярности, сравнимой с той, что 
присуща поп-исполнителям. Но не 

лишним будет отметить, что многие 
перестали интересоваться бэндом 
Кобейна сразу после того, как он начал 
превращаться из сиэтлских оборванцев 
в мировых звёзд. Такие люди считают - 
максимум, что позволено андеграунду,  
это известность в ограниченном круге 
лиц своего города.

Назвать какое-то из двух 
противоположных мнений на этот 
счет единственно верным вряд ли 
возможно. Зато на данном ярком 
примере можно четко понять 
растяжимость и неоднозначность 
понятия «андеграунд».

Некоторые забывают, что оно 
сформировалось почти полвека 
назад, не раз переиначивалось и 
меняло границы за время своего 
существования, а в нашей стране, как 
и любой заимствованный термин, 
получило еще более специфический 
характер.

Каждый видит в андеграунде что-то 
своё, основываясь на собственных 
взглядах, принципах, а порой и 
музыкальных предпочтениях. Только 
вот агрессивное навязывание своего 
мнения, которым чаще всего и 
заканчивается любой разговор об 
андеграунде, никогда не приведет к 
взаимопониманию. А не его его ли ищет 
человек в современном, лишенном 
чуткости к различию мировоззрений 
обществе?

Андеграундная музыка
всегда должна оставаться андеграундной
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Точка – именно так было на-
звано знаковое событие для самарско-
го андеграундного хип-хопа, организо-
ванное в первый день последнего лет-
него месяца. Мероприятие было реше-
но провести в молодом и пока малоиз-
вестном M.O.B. club.  Уже к 7-ми часам 
вечера к клубу подтянулись все «свои», 
а чуть позже Точка встретила прибыв-
ших рычанием музыки и голосами ком-
ментаторов Джанки и  M.Worner, кото-
рые от души отрывались на сцене и за-
водили публику своими шутками.

Вечер стартовал фристайл-батлом.

 
Каждый участник получал 

строго определенную тему 
для импровизации, 20 секунд 
на выступление и, конечно же, 
зажигательный минус от DJ.

Схватки по закручиванию сло-
га, отделявшиеся друг от друга  
короткими перерывами, завер-
шились в 20.30.

  К этому времени два центра безумия 
Джанки и M.Worner снова оказались 
у микрофонов. После публичного 

обсуждения риторических вопросов 
вроде «у кого есть пресс?», «кому 
нужна виагра?» и «почему некоторые 
чуваки не хотят фристайлить?» рэперы 
перешли к более жестокой битве. В 
ней по традиции прозвучал не только 
Самара style, но и представители 
Бугуруслана, Кинеля. Свою технику 
чтения продемонстрировали Case 
aka Авангард, Джи-эй-Джи, No More, 
Кальяныч, Каст и другие.

Темы фристайла, как всегда, были 
взяты «с потолка». Впрочем, несмотря 
на их бредовость («Я могу», «А чё ты 
смотришь?!», «Дом-2 закрыли»), сами 
импровизации вызывали бурные апло-
дисменты публики и очевидно учащён-
ное сердцебиение участников батла, 
так как в результате фристайла слова 
образовывались во фразы, предложе-
ния и смелые рифмы, по большей ча-
сти не лишенные смысла.

Если говорить в общем, 
то жонглирование сло-
гами ребятам однознач-
но удалось на славу. Не-
удачи, конечно, были, 
без них никогда не обхо-
дится. Но встречалось и 
что-то красивое, неожи-
данное, безумно смеш-
ное и просто взрывное 
- такое же, как и царив-
шая в самом клубе об-
становка.

 Её Джи-эй-Джи назвал домашней, а DJ 
Batmaan отметил, как здорово то, что 
отрываться на данную тусовку приш-

Поставили точку
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ветствуют стилю вечеринки.

Уже в ночной части тусы на десерт 
зрителем было представлено выступле-
ние мастеров хип-хопа: эФСи, Дети Ка-
набиса, Мастерская, Джанэр, Case ака 
Авангард, Woody, Клин МС, Mauzer 
Man, Mc Ballu, Резиденция, Джи-эй-
Джи, Obit Lines (ex.-Третий двор), Эро-
дин.

Ночь в стиле хип-хоп в формате 
UNDERGROUND, как и обещалось, 
была действительно незабываемой: 
потрясающая музыка, отличные люди 
и, естественно, море позитива. Так 
что остаётся ждать от организаторов 
данной вечеринки (Джанки, M.Worner, 
AS), которым хочется сказать отдельное 
спасибо, очередных удачных тусовок.

© Сабина Бабаева

5 сентября в НК Виктория состо-
ялась очередная тусовка Underflow. 
Всё основное движение в клубе нача-
лось в 20.30 вечера. «Сегодня у нас та-
кая домашняя туса», - заявил Джан-
ки. «Я придумал фрист-шоу – это бу-
дет фристайл-соревнование, в кото-

ром примут участие только самые кру-
тые рэперы. За победу они получают 2 
очка, за ничью – 1, поражение – 0 оч-
ков». 

Именно по такому плану всё и про-
исходило. Участники получали по ми-
нуте для фристайла. Каких тем толь-

Underflow
Хип-хоп туса «по-домашнему»
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ко не было! «8 миля», «Бомж и милли-
онер», «Стадион Металлург»… В об-
щем, как всегда, энергичные ребята сы-
пали рифмами под всевозможные ми-
нуса, которые им ставили ди-джеи.

Кстати, о ди-джеях. В этот вечер за 
пультом  были  C.A.S., LA, Sweet. Во 
фрист-шоу участие приняли Джи-эй-
Джи, Case ака Авангард, Вова Shinez, 
Hollywood и другие. В итоге победите- и другие. В итоге победите-
лем оказался  Case, который заработал 
11 очков. Специальным гостем тусовки 
стал московский рэпер DAS, который 
ближе к завершению мероприятия ис-
полнил несколько задушевных треков

Единственный минус вечера – лю-
дей в клубе было мало. По этому пово-
ду DJ Batmaan отметил, что у нас ста-
ли забывать про такую музыку, как 
рэп, хип-хоп и R’n’B. А Лэ просто по-
шутил: «Мы-то серьёзно к организа-
ции подошли, это просто народ не по-
дошёл».

© Сабина Бабаева

Мы работаем для Вас!

По вопросам информационной поддержки звоните по тел.:

(846)263-07-12                   (10.00 - 18.00)
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или как открыть свою DJ-школу

«Человек сам создаёт свою судьбу 
и в силах достичь абсолютно всего, 
чего он хочет. Просто нужно 
упорно работать и не терять 
целеустремлённость», - размышляет 
DJ And1. Его друг и коллега DJ Boss-
ton смело  добавляет: «Также 
необходимо вовремя 
остановиться, если 
понял, что идёшь не 
туда».
Стараясь вести 
себя по жизни именно 
таким образом, самарские 
ди-джеи Николай (DJ And1) 
и Вадим (DJ Bosston) не только 
научились задавать настроение и 
ритм вечеринок, но и решили учить 
этому других, открыв с данной целью 
свою DJ-школу - Music Art DJ School.

Примерно 3 года назад Вадим, 
давно интересовавшийся написанием 
музыки, с подачи друга оказался в 
DJ-школе. Новое увлечение затянуло 
парня, и сейчас все знают его как DJ 
Bosston. Похожим образом начиналась 
и история DJ And1. Он посещал почти 
все вечеринки, знакомился с ди-джеями 
и промоуторами. Увеличивавшийся 
интерес заставил Николая записаться 
в DJ-школу в КРЦ Звезда. Её 
начинавший ди-джей благополучно 
покинул спустя пару месяцев – учить 
его там никто толком не собирался. 
Чуть позже Николай познакомился 
с промогруппой Drum Father’s Fam-

ily и занялся Drum&Bass. Прошло 
еще около полутора лет - DJ And1 
купил соответствующую аппаратуру 
и перешёл к скретчам, hip-hop и R’n’B 
музыке.

 
Судя по собственному 

опыту, ребята 
говорят, что самым 
важным является 

самообучение. DJ-
школа даёт только азы 

(знание таких понятий 
как бит или квадрат), учит 

работать с аппаратурой. Всё 
остальное приходит в основном с 

оттачиванием мастерства дома.
«Для нас, - признаётся DJ Bosston, 

- это и работа, и развлечение, и образ 
жизни. Хотя в Америке для ди-джеев 
это исключительно стиль жизни. У нас 
же приходится считаться и с другой 
реальностью». DJ And1 соглашается 
и объясняет: «Так как мы живём в 
России, к сожалению, невозможно 
полностью дышать только этим. Мы 
вынуждены совмещать ди-джеинг 
с учёбой (я, например, параллельно 
получаю сейчас два образования) и 
работой, не связанной с музыкой».

Эти позитивные парни собираются 
всё больше развивать hip-hop и 
R’n’B  движения. Кроме того, своим 
примером они хотят доказать, что ди-
джеинг это действительно интересное 
занятие.

7
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заряд энергии, хороший отдых, знакомства, 
приятное времяпрепровождение. Кроме частых 
бессонных ночей и больших нагрузок на уши, ди-
джеинг не несёт в себе ничего отрицательного.

DJ Bosston, соглашаясь, кивает 
головой. 

Сами ди-джеи не считают, что могут 
похвастаться на сегодняшний день 
чем-то особенным, но определённые 
достижения у них уже имеются. На 
счету ребят выступления в Уральске (где 
они побывали целых 5 раз), Ульяновске, 
Калининграде, Тольятти, Бугуруслане, 
Оренбурге, Екатеринбурге. В планах 
обязательная для всех провинциальных 
музыкантов цель - добраться до 
Москвы и Питера. К данному моменту 
парни выпустили 2 качественных 
микса (Makin’ Money – Volume 1, Vol-
ume 2), которые очень понравились 
слушателям, и начали заниматься уже 
упомянутой DJ-школой.

«Она потихоньку развивается. 
Надеемся, что в скором будущем там 
будет обучаться много людей, и что им 
это будет нравиться», - рассказывает 
DJ Bosston. Ребята открыли школу 
без какой-либо посторонней помощи. 
Осенью появится сайт Music Art DJ 
School, на котором будет опубликована 
вся конкретная информация.

Это уже не первая DJ-школа в 
Самаре, но в ней есть ряд особенностей: 
качественный индивидуальный подход 
к обучению, новейшая уникальная 
для города аппаратура,  возможность 
научиться писать и создавать музыку в 
современных программах. Также парни 
развивают область видеомиксинга, суть 

которого заключается в том, что DJ 
одновременно играет музыку и сводит 
клипы к трекам. В России такими 
вещами мало кто занимается.

Изначально ди-джеи  договариваются 
с желающими учиться на 2-3 занятия в 
неделю. Но некоторые так погружаются 
в данное искусство, что стараются 
приходить чуть ли не каждый день. 
Немаловажно, что обучение ведётся 
индивидуально, один на один. Сейчас  
в школе обучается 5 человек, однако 
интерес к ней постоянно возрастает.

Вообще, обучение в их школе ди-
джеинга делится на 3 уровня. I - для 
новичков, не имеющих никакого 
опыта. Этот уровень включает в 
себя 12 занятий, которые тратятся 
на знакомство с оборудованием, 
аппаратурой, обучение игры на 
CD, приобретение первоначальных 
навыков миксинга и скретчинга. II 
уровень (следующие 12 занятий) – 
для тех, кто умеет играть на CD или 
прошёл I уровень. Это закрепление 
игры на CD и обучение игры на 
виниле, виниловых проигрывателях, 
плюс уже продвинутый миксинг, 
продвинутый скретчинг. Что касается 
непосредственно скретча, то по нему 
существует отдельный курс, правда, 
довольно дорогой. Он построен 
совершенно по другой программе, 
потому как требует большого 
количества времени. Многие даже не 
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выдерживают, и бросают  занятия. 
III уровень основного обучения это 
закрепление игры на виниле (также в 
рамках 12 занятий).

Затем новоиспечённый DJ получает 
диплом о том, что прошёл обучение 
и имеет определённый опыт. And1 
и Bosston отмечают, что в их силах 
помочь записать ученику хороший 
микс. К тому же они могут  познакомить 
его с промоутерами, организующими 
вечеринки той направленности, в 
которой играет молодой DJ. 100%-ной 
гарантии того, что он будет играть на 
каком-то мероприятии, никто не даёт. 
Хотя парни могут замолвить словечко 
за своего ученика.

Дальше же всё полностью зависит от 
самого молодого ди-джея. Поскольку 
к осени And1 и Bosston планируют  
делать свои вечеринки, у тех, кто 
играет R’n’B, hip-hop, будет немного 
больше возможностей принять участие 
в этих тусовках. Вадим и Николай 
хотят проводить по-настоящему 
качественные вечеринки, на которых 
будет собираться от 500 до 700 человек. 
Входные билеты, особенно поначалу, 
будут дешёвыми. Но планируется, 
помимо прочего жёсткий face-control. 
Люди, которые могут как-то помешать 
другим отдыхать, будут отсеиваться.

«Мы хотим собрать только 
качественную публику», - делится 
планами Bosston. «Нам нужны те, кто 
приходит расслабиться, а не искать 
конфликтов».  

Николай добавляет: «В Самаре 
в разных клубах совсем  разная 
публика. Мы были во всех, но чаще 
всего выступали в Ауре. Публика там 
нормальная, хотя надо сказать, что 
многое зависит от организаторов. 

Правда, бывали вечеринки, когда 
танцпол был полон, а вот публика 
была не очень приятная. Случалось и 
такое, что все в зале подпевали нашим 
трекам. При правильном подходе к 
организации вполне можно устроить 
крутую вечеринку».

Это сейчас ребята так смело говорят 
о своих планах, а в начале пути они 
были отчасти робкими дебютантами. 
Более того, сперва Вадим и Николай 
даже рассматривали друг друга как 
конкурентов и до сих пор не скрывают 
былой обоюдной неприязни.

Сегодня творчество And1 и Boss-
ton высоко оценивается слушателями. 
«Когда мы выпустили миксы Ma-
kin’ Money, многие позитивно 
прореагировали на них. Людям 
понравилась наша подборка музыки, 
и мы будем выпускать эти миксы 
дальше».

Ди-джеи сотрудничают с группой  
White Hood Family, вместе с которыми 
к осени у них выйдет микстейп. Также 
парни успели записать треки с MC 
Bass, MC Ballu, группой Старый Город 
и даже с восходящей американской 
звездой рэпером  YoungSilk. Сейчас 
ведутся переговоры с различными 
заокеанскими артистами, и вскоре 
должен выйти микстейп, на котором 
будут присутствовать совместные треки 
DJ And1 и DJ Bosston с американскими 
исполнителями.

Как говорят сами парни, времени 
на один проект надо ровно столько, 
сколько ты готов потратить на него. 
Это зависит от настроения, от желания. 
Если, к примеру, они хотят осуществить 
свой собственный проект, времени 
нужно, по их словам, не особенно 
много: «Есть идея, есть порыв, и пока 
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Услуги макетирования и печати 
рекламной продукции для 
концертов и вечеринок
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- рекламные баннеры
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он не проходит, мы этим собственно 
занимаемся». На микс же у них уходит 
около недели, но работа эта серьёзная: 
каждый день с утра до вечера и даже 
ночью. 

Вообще же ребята мечтают 
заниматься своей деятельностью в 
Америке. «Я хотел бы, чтобы у меня 
были свой дом и своя семья там, за 
океаном», - говорит And1. А Bosston 
подтверждает, что возможность такая 
есть, и всё зависит только от них самих.

Напоследок грезящие США ребята 
обратились ко всем читателям 
журнала UNMusic.

Слушайте наши треки, ходите на 
наши вечеринки, записывайтесь в 
DJ-школу. Мы всегда рады новым 
людям и новым знакомствам!

А главное в том, что вы не 
пожалеете. Всё будет круто! Также, 
естественно, желаю развиваться 
Вашему журналу… и нам 
развиваться вместе с вами!!!

DJ Bosston:

DJ And1:

© Сабина Бабаева

Только свежие новостисамарского underground’a
UNMusic не для всех....

UNMusic -
для тех, кто в теме!

Дальше ещё интереснее...
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Адреналин, взрыв эмоций, драйв. 
Именно так можно описать то, что 
происходило в рок - баре «Подвал» 15 
сентября. А создавали эту атмосферу 
четыре довольно-таки молодые груп-
пы: «Акеан», «Олеум» , «Абберация» и 
«Drunkers». 

Вечеринку открывала группа «Аке-
ан» из села Кротовка. Для неё это был 
второй концерт в нашем городе. После 
долгих репетиций парни уже готовые к 
выступлению вышли на сцену и «выда-
ли». Сорвав свою долю апплодисмен-
тов, они удалились, и через пару минут 
появилась следующая группа - «Оле-
ум».

С названием коллектива музыканты 
попали в точку: олеум (серная кислота) 
– химический элемент, прожигающий 
кожу, и они действительно «прожг-
ли» своей музыкой. Ну а как оставать-
ся равнодушными, когда 5 жарких пар-

ней творят на сцене что-то нереальное? 
Кстати, после выступления группе по-
дарили её символ - противогаз. «Чув-
ствуется опустошение и сильный вы-
брос эмоций. От каждой песни к пес-
не мы стараемся развиваться и сегодня 
мы получили для себя определенный 
опыт» (Женя, бас – гитара).

Следующей взбудоражила собрав-
шихся молодая группа «Абберация». 
Трое мальчишек, у которых это так-
же было вторым выступлением, про-
сто ошеломили публику. Под музыку 
этих ребят кто-то двигался в бешеном 
ритме слэма, кто-то просто «прилип» к 
сцене, вслушиваясь в содержание тек-
стов. «Мы существуем уже год, но поч-
ти все это время занимались репетици-
ями – не хотелось выходить на публику 
неподготовленными. Судя по реакции 
аудитории, время на подготовку ушло 
не зря» (Паша, бас-гитара и вокал).

На закрытии Punk Party выступи-

PUNK party

UNMusic Promo
макетирование и печать рекламной 

продукции. Тел.: 263-07-12
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музыкой и текстами. Они не только 
взбодрили уже подуставшую публику, 
но и внесли свежую струю объявлен-
ным конкурсом среди девушек! Ско-
ро «Drunkers» можно будет назвать на-
стоящими профессионалами – почти 2 
года работы дают свои плоды.

…К сожалению, 
хорошие мероприятия 
всегда быстро закан-
чиваются – в этот ве-
чер время пролетело 
очень быстро, что, ко-
нечно же, явилось по-
казателем того, каким 
позитивным был кон-
церт.

Концерт     

проходил при 

поддержке журнала 

UNMusic

UNMusic Promo только до 30 ноября -30% на макетирование
афиш, флаеров, билетов и пр. рекламной продукции.

12 © Анастасия Косинова &  Ирина Андрианова
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Материал для альбома накапливался 
продолжительное время. Как призна-
лись музыканты, всё, что можно услы-
шать на диске, создавалось в течение 
нескольких лет. Ребята не торопились с 
записью своих песен по вполне объяс-
нимой причине – они хотели выпустить 
как можно более качественный альбом.

В целом груп-
пе это удалось: 
хороший звук, на-
полненные смыс-
лом тексты. «Мы 
все любим читать, 
размышлять», - 
пояснил фронт-
мэн Ariser Павел. 
Судя по содержа-
нию песен, кото-
рые действитель-
но заставляют за-
думаться, это не 
просто слова хва-
стовства.

К концерту парни также подошли со 
всей серьёзностью. Сцена была оформ-
лена баннером Ariser с цитатами из пе-Ariser с цитатами из пе- с цитатами из пе-
сен группы, что добавляло антуража. 
Поддержать группу были приглашены 

коллективы Rest in peace и Lezwieliza.
Первая из этих групп погрузила 

пришедших в атмосферу прогрессив-
метала, а Lezwieliza со своими ритмами 
и вариативным женским вокалом суме-
ла по-настоящему разогреть публику 
перед выходом на сцену виновников 
мероприятия.

Пускай «Подвал» в этот вечер не ло-
мился от народа, зато на концерте были 
именно те люди, которые знают и ценят 
музыку Ariser.

 Часть из них не по-
жадничала и приобре-
ла по окончании вы-
ступления группы тот 
самый EP.

Ariser, как и положено главной 
группе вечера, выложились на пол-
ную. Отыграв свой сет, включав-
ший в себя как песни с альбома, 
так и каверы на Metallica и Slayer, 
ребята не только порадовали пу-
блику, но, похоже, и сами получи-
ли удовольствие.

 А что ещё нужно, чтобы сказать, что 
концерт получился?

Ariser «Posthuman»
В метале возможно всё, даже 
постчеловеческое. Это 19 
сентября доказала группа 
Ariser, которая презентовала 
в рок-бар «Подвал» свой 

дебютный EP «Posthuman».

13© Евгений Клёпов
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21 сентября клуб-ресторан “Олимп”, 
в который раз стал местом встречи но-
вых выступающих и большого количе-
ства их фанатов. В этот вечер на сцену 
вышли такие группы, как: “Fire at will”, 
“Time Twist”, “Выключи радио”, “Freez 
frame” и “Carma more”. Хотя возраст 
ни одной из этих команд не превыша-
ет 3 лет, у каждой из них уже есть свои 
поклонники и устоявшиеся взгляды на 
творчество.

 
Казалось бы, обычная вечеринка, мо-
лодые музыканты, все строго оговоре-
но: репертуар, лимит времени и так да-
лее, но на деле было не так. Как мне по-
ведал организатор мероприятия Алек-
сандр Шамалов, солист группы “Вы-
ключи радио”, на концерте попытались 
создать атмосферу свободы. К начина-
ющим группам относились как к насто-
ящим профессионалам: качественная 
полиграфия, билеты, отсутствие огра-
ничения времени и тем в исполнении 
песен, то есть “всё как у людей”.

 
Концерт задержали на час. Но за это 
время толпа перед входом только уве-
личивалась.

Вся правда об этом мире
 Ожидание накалило ребят до преде-

ла , позже они получили мощную раз-
рядку - кричали, прыгали, пели. В об-
щем, атмосфера была очень друже-
ственная. Арман Кабдулин, солист 
“Fire at will”, долго благодарил собрав-
шихся за поддержку и понимание их 
музыки. Фразы “мы вас любим” или 
“спасибо, что вы есть” звучали посто-
янно. Что ж весьма мило.

 
Общая оценка мероприятия пример-
но такая: каждой группе стоит вынести 
для себя уроки, постараться найти сво-
его звуковика и, конечно же, работать и 
работать.

14 © Анастасия Косинова



Получив задание побывать на ме-
роприятии, посвященном презентации 
лейбла «DM Records», я первым де-
лом на всякий случай прогуглила сло-
во «лейбл». «Бренд, созданный ком-
паниями, занимающимися производ-
ством, распространением и продвиже-
нием аудио- и иногда видеозаписей на 
носителях разных соответствующих 
форматов», - такое определение выдал 
Интернет-источник.

Кроме того, в информационной 
справке было отмечено, что в послед-
нее время наблюдается всплеск незави-
симых, так называемых инди-лейблов, 
представляющих собой альтернативу 
мейнстримовым мейджор-лейблам.

Сам факт создания нового самарско-
го лейбла, презентация которого состо-
ялась в рок-баре «Подвал», подтвер-
дила, что сейчас действительно суще-
ствует тенденция увеличения количе-
ства независимых лейблов.

«Несколько энтузиастов решили 
основать лейбл «DM Records» (Drive 
Music Records) для того, чтобы помочь 
самарским музыкантам», - рассказыва-
ет лидер проекта «LionHeads» Виталий 
Головкин.

«Предпочтения отдаются тяжёлой 
и электронной музыке, но в целом на 
поддержку могут рассчитывать пред-
ставители различных музыкальных на-
правлений».

Отметим, что музыка самих 
«LionHeads» это сложный синтез Psy-Psy-
chedelic Trance, Drum&Bass, Hard Rock 
и Heavy Metal (Old School).

Что же до конкретной помощи, ко-

торую сможет оказывать лейбл, то она 
будет включать в себя аренду помеще-
ния, ротацию на радио, выпуск дисков. 
Не секрет, что самарские музыканты в 
основе своей  выше «Подвала» не под-
нимаются. Создатели «DM Records» 
уверены, что пора начинать менять си-
туацию.

На данный момент лейбл существу-
ет за счет личных вложений участни-
ков, которые активно занимаются са-
мопродюсированием, например, с по-
мощью Интернет-сайтов.

Кроме «LionHeads», на презентации 
молодого лейбла сыграла группа “Mel-Mel-
atonin”, в составе которой в этот вечер 
дебютировала новая вокалистка Аэли-
та Шевлякова.

Два других участника коллектива 
Антон и Александр рассказали читате-
лям UNMusic о своей деятельности.

«Нашей группе уже 6 лет. Мы уча-
ствовали в серии концертов, выступа-
ли в качестве сопровождения к спек-
таклям «Немого кино», каждую неде-
лю проводимых в «Арт-Пропаганде». 
Какие перспективы в сотрудничестве 
с лейблом? Пока что планируем высту-
пить с большой сольной программой у 
нас в городе, а, что будет дальше, уви-
дим позже».

На этой фразе наш разговор закон-
чился, и я, складывая на ходу все жур-
налистские принадлежности в сумку, 
думала обо всех этих людях, собрав-
шихся в тот вечер в «Подвале». Все они 
увлечённые, охваченные идеей и меч-
тами заставляют не просто верить им, 
но и верить в их успех.
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Лейбл своими руками
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Освещаем события музыкального андеграунда


