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Заявление
Мы, родительская общественность г. Н.Новгорода, серьёзно обеспокоены
деятельностью концертного зала «Мило» (адрес: Н.Новгород, ул. Родионова,
дом 4, тел. +7831-218-00-22), регулярно предоставляющего площадку для
проведения концертов деструктивных музыкальных групп, чьи выступления
предназначены в том числе и для несовершеннолетних (включая малолетних)
детей, согласно знаку информационной продукции, размещённой на афишах
концертного зала в городе, на мониторах внутри салонов пассажирского
транспорта, а также в сети Интернет http://miloconcerthall.ru/afisha/.
Выступления следующих групп — ХЛЕБ, GONE.FLUDD, Within
Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, ANIMAL
ДЖАZ, Монеточка, Feduk, Little Big, Элджей, Rock & Beer Festival,
Anacondaz, Face, Пошлая Молли, Хаски, ATL — считаем недопустимыми с
точки зрения морали и нравственности, противоречащими законодательству
Российской Федерации, подрывающими информационную безопасность
детей, наносящими вред их здоровью, физическому, психическому,
духовному, нравственному развитию, поскольку песни этих коллективов
содержат пропаганду алкоголя, наркомании, рискованного, опасного и
суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают
сферу половых влечений, в том числе описывая сцены различных половых
извращений, изобилуют ненормативной лексикой, глумятся над смертью,
выражают ненависть к семейным и государственным устоям.
В доказательство недопустимости проведения концертов указанных групп
предлагаем к ознакомлению фрагменты их песен (вся информация взята из
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открытых источников сети Интернет), см. Приложение на стр. 5-19 данного
заявления.
Следует отметить, что приведённые тексты песен могут звучать
двусмысленно, однако, визуальное сопровождение (клипы) этих песен
содержат информацию, подтверждающую именно аморальный и негативный
по своей направленности смысл. Композиции, которые звучат на английском
языке, также считаем недопустимыми, поскольку дети повсеместно изучают
иностранные языки в детских садах, школах, лингвистических кружках,
поэтому содержание англоязычных песен будет им понятно.
В ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
закреплено, что к информации, запрещенной для распространения среди
детей, относится информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера.
В ч. 3 ст. 5 указанного Федерального закона закреплено, что к
информации, распространение которой среди детей определенных
возрастных категорий ограничено, относится информация:
1) представляемая в виде изображения или описания жестокости,
физического и (или) психического насилия, преступления или иного
антиобщественного действия;
2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе
представляемая в виде изображения или описания в унижающей
человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания,
самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их
последствий;
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3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений
между мужчиной и женщиной;
4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к
нецензурной брани.
В п. 30 раздела 3 Указа Президента Российской Федерации «О стратегии
национальной
безопасности
Российской
Федерации»
закреплены
национальные интересы и стратегические национальные приоритеты
Российской Федерации, которыми на долгосрочную перспективу являются:
укрепление национального согласия, политической и социальной
стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование
механизмов взаимодействия государства и гражданского общества;
сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовнонравственных ценностей.
В п. 76 раздела 3 Указа Президента Российской Федерации «О стратегии
национальной
безопасности
Российской
Федерации»
закреплены
стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области
культуры, которыми являются: сохранение и приумножение традиционных
российских духовно-нравственных ценностей как основы российского
общества, воспитание детей и молодежи в духе гражданственности.
В п. 78 раздела 3 Указа Президента Российской Федерации «О стратегии
национальной
безопасности
Российской
Федерации»
закреплены
традиционные российские духовно-нравственные ценности, к которым
относятся: приоритет духовного над материальным, защита человеческой
жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение
Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие,
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство
народов России, преемственность истории нашей Родины.
В п. 79 раздела 3 Указа Президента Российской Федерации «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» закреплены угрозы
национальной безопасности в области культуры, которыми являются
размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и
ослабление единства многонационального народа Российской Федерации
путем внешней культурной и информационной экспансии (включая
распространение низкокачественной продукции массовой культуры),
пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и
религиозной нетерпимости, а также снижение роли русского языка в мире,
качества его преподавания в России и за рубежом, попытки фальсификации
российской и мировой истории, противоправные посягательства на объекты
культуры.
В п. 82 раздела 3 Указа Президента Российской Федерации «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» закреплено, что
укреплению национальной безопасности в области культуры способствуют:
1) признание первостепенной роли культуры в сохранении и
приумножении традиционных российских духовно-нравственных и
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культурных ценностей, укреплении единства многонационального народа
Российской Федерации;
2) обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации
посредством принятия мер по защите российского общества от внешней
идейно-ценностной
экспансии
и
деструктивного
информационнопсихологического воздействия, осуществление контроля в информационной
сфере и недопущение распространения продукции экстремистского
содержания, пропаганды насилия, расовой, религиозной и межнациональной
нетерпимости;
3) создание системы духовно-нравственного и патриотического
воспитания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного развития
в систему образования, молодежную и национальную политику, расширение
культурно-просветительской деятельности;
4) улучшение материально-технической базы организаций культуры,
создание условий для организации досуга, стимулирования творческого
развития и художественного образования граждан.
В связи с вышеизложенным, ПРОСИМ:
1) Провести проверку деятельности концертного зала «Мило» на
соответствие Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» и запретить проведение концертов, указанных в
заявлении групп в г. Н.Новгороде, так как подобные выступления
способны нарушить психическое здоровье не только детей, но и
совершеннолетних зрителей, провоцируя их на асоциальное и
деструктивное
поведение,
морально-нравственную
и
интеллектуальную деградацию.
2) Обратиться в органы внутренних дел для контроля присутствия на
мероприятиях, проводимых концертным залом «Мило» и
маркированных знаком информационной продукции «18+»,
несовершеннолетних детей, включая «Общегородской день
первокурсника 2018», намеченный в «Мило» на 29 сентября 2018 г.
Согласно ФЗ №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»
от 02.05.2006 г., письменный ответ о принятых Вами мерах просим
направить по адресу электронной почты:
Дополнительно сообщаем, что официальные ответы всех ведомств, в
которые направляется данное заявление, будут доступны широкой
родительской общественности для ознакомления, в том числе в сети
Интернет.

24.09.2018 г.

Уполномоченный представитель
родительской общественности г. Н.Новгорода
000000000000000000000000
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Знак информационной продукции 12+
1. ХЛЕБ

Альбом «Пушка»
https://music.yandex.ru/album/4815567
Песня «Кольцо»:
Мечтаешь, чтобы я назвал тебя своей шкурой.
Чтобы при пацанах сказал: «Это моя с*ка».
От родителей скрывала, что мы тусим вместе.
Плюс ко всему ты хочешь от меня секса.
Я объясню почему избегаю таких как ты.
Тебе нужен только секс, меня поймут сейчас пацаны.
Нас это не устроит, отношения нужны.
Оставь для лесбиянок свой быстрый перепих.
Песня «Сом»:
Это борьба двух разных миров
Я без трусов, сом без зубов
Это борьба двух разных миров
Сом пытается заглотить наживку
Туда-сюда трепет ее быстро
Сом не знает, что этот «червь» не червь,
Но старается, думая что «червь» — червь
Ты хочешь с берега ко мне в воду прийти,
Но стоп, я ждал месяц, теперь ты подожди (подожди)
Мне, если честно, не часто везет
Грыжа рассосалась, и вот сом взял в…
Песня «Сегодня»: «Сегодня я буду е*ать. Сегодня я буду ко*чать…» – эти
слова в песне повторяются неоднократно;
Песня «Девочка с концерта Little Big»: «Эвридей айм дринкин. Айм
дринкин эвридей! Хэй!… Карьеру строй ради неё. Будь папой, будь отцом.
Др*чи от неё тайком..»
Песня «Куча сраных песен ft. Big Russian Boss & Young P&H»: «Куча
сраных песен, лучше бы ее не выпускал. Куча сраных песен, эта песня тоже
турбо кал.. Сожгите их на*ер, Kizaru приди, порядок наведи (Бог рэпа)
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2. GONE.FLUDD

Популярные треки:
https://music.yandex.ru/artist/4865954?from=serp
Песня «Crash Bash»:
С*ка, да, мы те ещё подонки, береги перепонки,
Беги наперегонки, переори колонки,
Переверни вверх дом-дом, взрыв косяка в е*ло,
В упор газ-газ, flow.
С*ка называет меня "Самый милый малый",
Но в её громкий рот не лезет самый милый малый.
Я беру твою малышку, называю это рекламой.
Она хочет продолжения, но х*й там плавал. (Я, я, я, я)
Песня «Мамбл»:
Тупая с*ка, будто питекантроп
На мне мобильный костюм — это Гандам
Барби, как бэндо, в ней вся моя банда
Я пое*л и съе*л, будто фантом, эй Молодой Стиви Уандер,
эй Ты с членом во рту — это мамбл, эй
Курим дурь, дурим дур
Иди нах*, гандон
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3. Within Temptation

Клип Stream of Passion - Monster (official video clip)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=Z9ZJCs_h9Ws

4. Jah Khalib

Популярные треки:
https://music.yandex.ru/artist/3719594?from=serp
Песня «Воу-воу палехчэ»:
Август, 2017-го. За окном вялое лето.
Океан грязного секса (да), и нам так нравится это!
Бейби - ты сладкая, вредная (да), когда ты лежишь раздетая Я залипаю конкретно! На тебе залипаю конкретно!
Ты сумасшедшая бестия (да). Мне такой уже не встретить (да)!
На ноги падает пепел, крепкий табак - лёгкий дым, едкий!
Где наша совесть? Где она? Да! Её походу ща нету!
Хм... Детка, ты - космос - и я запускаю к тебе свою ракету! А!
Песня «Порваное платье»:
Твой вид сзади,
Твой вид сзади просто в поряде.
Шлёпать и гладить, шлёпать и гладить.
Show me your body.
Помнишь, вначале,
Ты пришла при параде, в красивом наряде?
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Но, увы, её ночное проклятие,
Ведь порвано платье, порвано платье.
Покажи мне больше своей дикой страсти,
Дай мне больше счастья в твоём нежном взгляде.
Вся твоя одежда где-то под кроватью,
В кадре твоё порванное платье.
5. Ганвест

Популярные треки:
https://music.yandex.ru/artist/5780809?from=serp
Песня «Никотин»:
Ты опять, с*ка, пьяная Я до сих пор это не понял, но я вкурил.
Ты говорила, что ты только по любви,
Но почему тогда меняешь парики?
Ты королева "под снегом",
А я - принц без колёс.
Ты по первому слепо,
А я с тобой с первых доз.
Ровно тает дым, мой белый никотин,
Мой белый никотин вдохнула ты, а меня убил.
Ровно тает дым, мой белый никотин,
Мой белый никотин вдохнула ты, а меня убил.
А меня убил! А меня убил!
Ровно тает дым.
А меня убил! А меня убил!
Ровно тает дым.
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6. HammAli & Navai

Популярные треки:
https://music.yandex.ru/artist/5129397
Песня «Пустите меня на танцпол»:
Алкоголя море, океаны и я в них ныряю Ты хочешь со мной связи, но я тебе
не доверяю Не-не-не – давай, не трогай ты меня И я пришел сюда
подвигаться, в свете бликах сияю Пустите меня на танцпол пьяным
подвигаться С бокалами встречи, невнятные речи и это не лечит Пустите
меня на танцпол пьяным подвигаться Я сам по себе, я навеселе, на лайте
подвигаться
Песня «Ноты»:
Я летаю высоко, моё фото на билборде. Делать это так, будто это так
стильно. Но один за любовь выпиваю я пинком. Знаешь себе цену, я куплю
тебя за пинкод. Брось отношения, детка - о чём ты? "Не зарекайся", - мне
всюду твердили. Так то мне по*уй, но эта девчонка Прям она меня так
зацепила.
7. The Hatters Познайте АЛКОХАРДКОР в действии!!!

Клипы:
https://www.youtube.com/watch?v=1phe0lvmgU0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=s7ws2KQYcqA
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8. ANIMAL ДЖАZ

Клипы:
https://www.youtube.com/watch?v=vtL4AI2aQ1g
https://www.youtube.com/watch?v=4r0Cg7qzRfc

10

Знак информационной продукции 14+ (отсутствует в ФЗ)
1. Монеточка

Популярные треки:
https://music.yandex.ru/artist/4623000?from=serp
Песня «Каждый раз»:
Если б мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе - Я бы
бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если б мне
платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе - Я бы бомжевала
возле трасс, я бы стала самой бедной из людей.
Песня «Нимфоманка»:
Ветру тащить нас тяжело, Ветер роняет нас на ходу. Ты хороша лишь под
вино, Не добровольно, только в бреду. Ты говоришь как Скрипит задвижка В
старой чужой квартире. Пошлая книжка, Дешевая сижка – Все твои вещи в
мире. Хочешь раздеться… Стой, не спускайся вниз, Залезь мне в сердце, А не
в ширинку джинс. Горло глушит Спирта склянка, Ой, вылижи мне душу,
Нимфоманка!
Песня «Люди с автоматами»:
Ты о чём, какие люди с автоматами? Там на танцполе скачут тёлочки
поддатые. Там в туалете делят грамм кредитными картами. Какие люди,
Вань, а, с какими автоматами? Пока либералы мямлят, а "правые" жаждут
крови - Подростки торчат на рейвах и глюки на вписках ловят. Им всем
послезавтра идти учиться; им всем через годик искать работу. Но всё это
может и не случиться, смотря кто как проведёт субботу. Кого-то из
выживших отмажет батя; Ну, а кому-то в военкомат с вещами. В казарме chill out, на плацу - party. Клубится до упада пыль под сапогами.
Статья «Курс Монеточки взлетел до небес» (В.П. Филимонов, русский
православный писатель, Л. П. Кудряшова, русский православный поэт и
публицист): «Популярность нового деструктивного персонажа среди
молодежи
чревата
многими
катастрофическими
последствиями»
http://ruskline.ru/analitika/2018/09/2018-09-11/kurs_monetochki_vzletel_do_nebes/
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2. Feduk

Клип «Околофутбола»:
https://www.youtube.com/watch?v=F1tKzQnI52o
Песня «Перебрал»:
Я перебрал все ноты. Что это за мелодия, слышит кто-то ещё. Ниже есть звук
плотный. Я вижу, сука, сук мокрых. Ты ведёшься на звук модный. Всё
палишь и палишь, кто на тебя смотрит. Всем пох*й, суета в топе. Вечно
бегущие толпы. Часто на веках по тонне висит, От тебя ничего не зависит.
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Знак информационной продукции 16+
1. Little Big

Песня «For Haters ft. Danny Zuckerman»:
«Bitch bitch Come on you dick is under six inches Your mama sas browns like a
witch Hey Hater you bitch You mother father bitch Fuckunig fucking fucking
fucking bitch You bitch bitch bitch bitch. Bitch! Bitch ye ye you bitch Ye you
fucking bitch ye ye Bitch yoooo». Перевод песни: «С*ка, с*ка. Ну же, у тебя
ч*ен меньше пятнадцати сантиметров. Твоя мамочка сосёт сигареты, словно
ведьма. Эй, хэйтер, ты – с*ка.. Твои мама, папа – с*ки. Ё*аная, ё*аная,
ё*аная, ё*аная с*ка. Ты – с*ка, с*ка, с*ка, с*ка. С*ка! С*ка, да, да, ты –
с*ка.»
Песня «RAVE ON»:
«…your head C’mon brah Lose your head Ху*рь бл*дь! Lose your head Давай,
дядь! П*здец. В ладоши хлоп. Lose your head Давай-давай. Двигай телом,
отдыхай! Thi-sss s-some fuck…»
Песня «Fucking Asshole»:
«You’re fucking asshole You’re fucking asshole You’re fucking asshole Asshole,
you’re asshole fucking scum…». Перевод песни: «Ты чёртов м*дак. Ты чёртов
м*дак. Ты чёртов м*дак. М*дак, ты м*дак, чёртова сволочь»;
Песня: «Everyday I’m Drinking» (перевод: каждый день я бухаю):
« Hey! Kiss my ass, world! Here motherfucker Russia soul! Our country in deep
shit! Yo! But I love, but I love her! No future, no rich This is Russa, bitch!
Everyday I’m drinking, Everyday I’m drinking, Everyday I’m drinking, I’m
drinking everyday! Everyday I’m drinking…». Перевод песни: «Хэй! Поцелуй
меня в зад, мир! Это чёртова русская душа! Наша страна по уши в дер*ме! Е!
Но я люблю, но я люблю её! Нет будущего, нет процветания – Это Россия,
с*чка! Каждый день я бухаю, Каждый день я бухаю, Каждый день я бухаю, Я
бухаю каждый день!..;»
Песня: «Stoned Monkey»:
«Everyday, everyday, ever-everyday I think of. Where to go, how to chill, how
to… I’m searching for the gain. Yeah, pass the pot. See me I’m like a robot. I walk
along colored street on this Friday. X and DMT prop my step keep me tidy. Near
dirty club I see sky of magenta. Let me go, let me in, let me pass through the
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enter.» Перевод песни: «Каждый день, каждый день, каждый-каждый день я
думаю о том, Куда пойти, как “расслабиться”, как… Я ищу наживы. Да,
курни косячок. Глянь на меня, я будто робот. Я иду по цветной улице в эту
пятницу. Экстази и ДМТ поддерживают мой шаг, приводят меня в порядок.
Рядом с грязным клубом я вижу пурпурное небо. Отпусти меня, дай мне
войти, дай мне пройти через вход»;
Песня: «Hateful Love» – «Ненавистная любовь»:
«Dissect you I’ll shred you More more more I need your Hammer smashed face I
need you To rot in the grave. I hope you die, Peace die right now». Перевод
песни: «Препарирую тебя, Я раскромсаю тебя Ещё больше, больше, больше.
Мне нужно Твоё размозжённое лицо. Мне нужно, Чтобы ты гнил в могиле. Я
надеюсь, ты умрешь. Спокойствие, сдохни прямо сейчас».

2. Элджей

Видео с концерта:
https://vk.com/whatisgood2?z=video2359567_456239464%2Ffb924d2c579e2a8a4
a%2Fpl_wall_-82197743
Песня «Растворитель»:
«…Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать если бы
мне платили… Я сливаю бабки на наркотики и тряпки…Я аморальный, не
верю никому из вас. И мне нормально…»;
Песня «Алло-Алло»:
«..Твоя тёлка потекла. Иди вытирай… Я хотел бы летать в облаках… [У-во-у]
Чтобы никому не мешать. Я хотел бы не спать никогда… [У-во-у] Чтобы всё
сдолбить и сожрать…»
Песня «Минимал»:
«..На баре синие. Мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких
как ты до*уя… Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью чёрную воду и
алкоголь. Я не знаю кто ты, да и по*уй, ведь сегодня, ты точно пойдёшь со
мной…»
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Песня «Hey, Guys»:
«…На концертах су*ки подают в отключке. Люблю когда их много – не беру
поштучно (ай, ай). Детка хочет мой поцелуй, даже на от**бись. Oo-ooh, ooooh. Глотай текилу и заткнись, нас у входа ждёт таксист…»
Песня «Розовое вино»:
«- Я похож на птицу! – На принца? – На принца или на орла. Эй! Я беру
вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и
мариваны. No stress. Хаваем как M&M’s dance-dance…»
Песня «Ecstasy»:
«Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази,
меня увези. Устрой destroy алкоголь Мы с тобой и пустой танцпол… Ты,
наверно, чья-то дочь, а я просто красивый торч. Утро – ночь. Утро – ночь…»
3. Rock & Beer Festival / Caliban / 5 Diez / Sunset Trail
Продолжение САМОГО МАСШТАБНОГО ПИВНОГО рок-фестиваля в
Нижнем Новгороде – ROCK & BEER FESTIVAL!

4. Anacondaz

Популярные треки:
https://music.yandex.ru/album/4154503/track/33909333
Песня «Спаси, но не сохраняй»:
В самолетах и поездах я Провожу step by step мой Нескончаемый день сурка
под Мескалином и ЛСД, ты Далеко не безучастен? Ты задонатил мне бабки?
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Я слал много писем счастья И уже потратил всё на марки Задыхаясь, жужжит
Gibson Надрываясь, ревет Fender Жизнь запутана и ветвиста Как лого любого
death-core band’а Я под вечер, как гребаный Бэтмен, А под утро как гребаный
зомби Не засейвиться в этот момент мне И дай Бог бы запомнить Спаси, но
не сохраняй Cпаси, но не сохраняй
Песня «БДСМ»:
Проездной и БДСМ Бизнес-ланч и БДСМ Микроскоп и БДСМ Валидол и
БДСМ Выходи за меня Ну конечно же, нет Подгорают яйца на плите В
ошейнике под вопросом мой авторитет И мы совсем не те и по горло в суете
И куда нам в латексе творить промискуитет Договорились, сегодня ночую в
гостиной На раскладном диване, ради Бога прости, но Тот неподъемный груз,
что вдвоем не унести нам Похоронить должны мы, окропив Мирамистином
И я тебе сыграю соло без табулатур Спою даже в бондаже и с шариком во
рту
5. Face

Популярные треки:
https://music.yandex.ru/album/4676642/track/37011277
Песня «Заточка»:
Я знаю, бедность — это кросы на двоих. Мы делили то, что делишь в одного
на четверых. В наш квадрат нельзя было зайти, в твой залететь можно. Мы из
тех, кому ты был, есть, будешь должен. А, эй, х*ли ты так смотришь? Глаза в
пол, х*ли ты там хочешь? Здесь льются слёзы матерей и льются слёзы дочек;
Льётся кровь пацанов; эта страна - заточка! А, эй, х*ли ты так смотришь?
Глаза в пол, х*ли ты там хочешь? Здесь льются слёзы матерей и льются
слёзы дочек; Льётся кровь пацанов; эта страна - заточка!
Песня «Номер три»:
Я е*л твою маму, ooh Я е*л твою телку, ooh Я е*л её в рот, я е*л её в п*у Я
грязный ублюдок, я мерзкий, как выблядок, правда Ayy, ayy, ayy, ха-ха-ха,
ayy! Я хочу её е*ть, а это значит то, что буду Если я с утра проснусь — я с
утра её забуду
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6. Пошлая Молли

Популярные треки:
https://music.yandex.ru/album/5442072/track/41502790
Песня «Ханнамонтана»:
Я объе*ся клеем Занюхал дорожку, наелся таблеток Я е*тый на голову Я
самый прикольный среди малолеток Мы рисовали в подъезде То ли
пентаграмму, то ли твою маму Что это за черный тип рядом с тобой, чувак?
Мэнчик, не парься — это Барак Обама ДЖИНСОВКА ЛЕВАЙС ЙОУ,
ТОТАЛИ СПАЙС ЙОУ ГДЕ МОИ ДЕНЬГИ?! ГДЕ МОИ ДЕНЬГИ,
ГРЁБАНЫЙ СУКИН СЫН ОЛИВЕР САЙКС?! Дома закончился крэк Я
пойду прогуляюсь с Майли Сайрус (Майли Сайрус) У меня есть подружка
Она носит джинсы клешеные, ума лишенная Колется дезоморфином Уже
полудохлая, кожа зеленая
Песня «Молли»:
Хэй! М-О-Л-Л-И! М-О-Л-Л-И! Хэй! М-О-Л-Л-И! М-О-Л-Л-И! Хэй! М-О-ЛЛ-И! М-О-Л-Л-И! Хэй! М-О-Л-Л-И! М-О-Л-Л-И! Хэй! М-О-Л-Л-И! М-О-ЛЛ-И! Хэй! Проглотил MDMA — очень сильный аспирин. Танцевал под «Руки
Вверх!» Хэй! М-О-Л-Л-И! М-О-Л-Л-И! Хэй! Очень много сигарет об тебя я
потушил. Гребаный садист, а, круто я тебя отшил! Хэй! М-О-Л-Л-И! М-О-ЛЛ-И! Хэй! Твою мать, я взрослый, ведь мне уже 18 лет. Я уже раздет голый и
крутой. О*соси мой ч*ен — это мой протест, (а!) У тебя подружки нет, а у
меня есть! (Еб твою мать!) И есть мой друг, вместе курим crack, (а!) Т*ахнул
Мери Джейн — sorry Spiderman, (oh, shit!) О*соси мой ч*ен — это мой
протест! (е!)
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7. Хаски

Популярные треки:
https://music.yandex.ru/artist/3095130?
Песня «Пуля-дура»
Сосредоточенный, как самоубийца. Брожу по городу, мечтая совокупиться
(пуля-дура!) Вокруг бессмысленные бляди обоих полов, а Из обломков
облаков Бог и боеголовка! Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.
Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица (пуля-дура!) Не хочу быть
красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в
лица (пуля-дура!)
Песня «Пироман 17»
Обезглавить, обоссать и сжечь… Обоссать и сжечь! Обезглавить, обоссать и
сжечь… Обоссать и сжечь! Обезглавить, обоссать и сжечь… Обоссать и
сжечь! Обезглавить, обоссать и сжечь… Обоссать и сжечь! Мне снятся
ядерные зимы — сорок пятый Хиросимы. Вы замерзли? Я купил на всю
зарплату керосина Чтоб зажечь вас, но вы тлеете у мониторов, В хибарах
арендованных делите коридоры. Мой маршрут обозначит дыма черный
исполин. Ты дрочил на свою падчерицу? Я тебя спалил. Тело съежилось и
потемнело, словно жухлый лист. Жгу надпись, надо мною бог, как гонзожурналист Ever-ever, пироман! Ever-ever, пироман! Ever-ever, пироман! Everever…
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8. ATL кислотный дом ATL при поддержке EECII MCFLY, HORUS, KATET, DARK FADERS, ЗАРАЗА, а за барабанами STEWART

Популярные треки:
https://music.yandex.ru/album/4229094/track/34362333
Песня «1000»
Оно свободу вырывает с мясом. Это по рассказам тех, кто помер не сразу.
Это чума, это заразно. Это не конец, это начало коллапса. По синей-синей
планете себя размазывает Жирным слоем безобразная биомасса. Только мухи
тут подохнут в экстазе, Только муки и никакой эвтаназии. Головы
экзотических организмов На фаланги пальцев эстетично нанизаны. Массовое
жертвоприношение напрасное. Вечеринка движется к каннибализму. Мясом
сочным своим оно не будет брезговать, На кусочки по-тихой себя будет
резать. С жаром, с треском зубами обнажая бездну. Жадно трескать
подноготной своей всю мерзость. И в живых остаться шанс крошечен, Да и в
живых оставаться-то ноль причин. А он из-за пазухи вынет ножичек. Снять
урожай хрящей и сахарных косточек. И ты, ничтожество, будешь съеден,
Каким бы твой панцирь не был крепким. И с хрустом, будто раковины
мидий, Так вкусно раскрываются грудные клетки.
Песня «Танцуйте»
Похер, танцуйте! Прямо на моей могиле танцуйте! Похер, танцуйте! Прямо
на моей могиле танцуйте! Мне похер по сути. Ведь отныне меня нет и не
будет. Похер по сути. Прямо на моей могиле танцуйте! Похер по сути. Ведь
отныне с вами не будет. Похер по сути. Прямо на моей могиле танцуйте!
Откажет мелкая моторика, За ней откажут аппараты речи. Кардиограммы
нить тоненькая, Пусть этот ворон клюёт мою печень! Освежевав меня за
гаражом филегранно, Карма не оставит от меня ни грамма. А у подъезда
бабки скажут: "Сатанист! И так ему и надо, так ему и надо!"
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