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Константину Кинчеву 
 

 
Уважаемый Константин! 

 
 

Мы хотим изложить свое видение недоразумения, произошедшего  на Горбушке, 
во время концертов группы «Алиса». 

Мы не имели каких-либо намерений ссориться, а тем более драться с Твоими 
фанатами. Очень уважаем Тебя лично, Твою группу, Твое дело и не это в нашем 
обыкновении – вредить своим друзьям. На Твоей музыке, песнях, воспиталось не одно 
поколение, в том числе и мы. По сему мы с большой радостью откликнулись на просьбу 
Алексея Ларина помочь в охране концерта в этот день. 

Охране было дано распоряжение не давать возможности разжигать файеры, 
потому что группе тяжело выступать в этом «файер-угаре» и от огня могут пострадать 
люди, Твои же фанаты… Просьбу Ларина на охрану концерта группы, и его требования 
насчет огня и файеров мы восприняли как Твои личные. 

Во время концерта произошел поджег пола файерами и потасовка между 
посетителями концерта и охраной, которой кто-то придает окрас «Ночные Волки против 
Армии Алисы». Это не так. Создается впечатление намеренного стравливания нас и 
группы, с которой нас связывает давняя дружба. 

В этот день нас было 8 человек. Мы работали, охраняли группу, вынесли из зала 
несколько человек, упавших в обморок от угара, пресекали попытки кинуть файера на 
сцену… мы работали...  

Что касается инцидентов-Мы внутри братства разберем ситуацию и если кто то из 
наших был не прав - он будет наказан, рассчитываем, что и Ты поступишь так же. В 
любом случае - нам нечего делить! Между байкерами и алисаманами нет и не может 
быть вражды, хотя бы потому, что все мы единоверцы! И Ты и Твои люди, всегда могут 
рассчитывать на нашу братскую поддержку! Давайте вместе не позволим частным 
случаям, вбить клин между старейшими русскими объединениями! 

В любом случае, правы мы или нет - мы приносим свои извинения Тебе и Твоим 
фанатам и просим Тебя считать случившееся, досадным недоразумением. Мы тоже Твои 
фанаты. 

МЫ ВМЕСТЕ! 
 
Ночные Волки 
 


