
Дискография группы KRUGER - сейчас 
2007 г. - Эмбрион (переиздание) (CD-MAXIMUM) CD 
2006 г. - Живая cталь (CD-MAXIMUM) CD, DVD 
2005 г. - Душа Изувера (CD-MAXIMUM) CD 
2004 г. - No Компромисс (CD-MAXIMUM) CD 
2004 г. - Дети Вражды (переиздание) (CD-MAXIMUM) CD 
2004 г. - Рожденный Мраком (переиздание) (CD-MAXIMUM) CD 
2002 г. - Вера и Религия (Мороз Рекордз) CD, MC 
2002 г. - Мы - Рок! (JETNOISE Records) CD, MC 
1998 г. - Дети Вражды (КТР) MC 
 

Дискография группы KRUGER - в начале карьеры 
1994 г. - Подлежит Уничтожению (не выпущен) 
1994 г. - Live in Diesel Rock'n'Roll (демо) 
1993 г. - Кровавый Голод (не выпущен) 
1991 г. - Рожденный Мраком (Metal Agen/Мороз Рекордз) LP 
1991 г. - Эмбрион Сатаны (BIZ) LP 
1990 г. - На Трон (демо)  
 

Дискография группы СТАРЫЙ ГОРОД 
1989 г. - Волчья Яма 
1987 г. - Live 1987 г.  
1985 г. - Отвернись (мини альбом) 
1985 г. - Собиратель Звезд (мини альбом) 
 

По всем вопросам,  
связанным с проведением концертов и интервью: 

обращайтесь к менеджменту группы KRUGER - kruger@bk.ru  
 
KRUGER on-line: 

Официальный сайт: www.kruger.ru  
Официальный форум группы: www.forum.kruger.ru  

(здесь вы можете общаться on-line!) 
 

Информационная поддержка группы: 
Поддержка сайта: tigr@kruger.ru 
Администрация форума: sonofloki@mail.ru

 
 

www.kruger.ru, kruger@bk.ru, www.steelbrotherhood.ru

 

 
 

Kruger  
(Крюгер)  

Официальная биография группы 
 

Группа KRUGER образовалась в июле 1989 года. 
Основатель группы - гитарист и вокалист Александр Хамер. 

 
К концу 2002 года состав группы определился до  

классических трех участников, который  
активно действует и по сей день: 

 
(слева) ХАМЕР - гитара, вокал, тексты 

(в центре) ДЖИНА РОК-Н-РОЛЛ -  вокал, турбо-бас 
(справа) ДИЗЕЛЬ - байк-барабаны 
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Первый концерт состоялся 16 октября 1989 года. Группа стала в России 
пионером дэт-металла (death-metal), иногда «разбавляя» репертуар песнями в 
стиле DEEP PURPLE+MOTORHEAD. Также отличало группу от рок-коллег 
яркое огненное концертное шоу с массой декораций и рафинированных 
«металлических» костюмов. Во главе стояла и стоит идеология, воспевающая 
рокерское братство, что актуально и по сей день. Вместе с этим постоянно 
велась и ведётся идеологическая борьба с враждебными направлениями и 
нападками на РОК-Н-РОЛЛ. 

KRUGER успешно концертировал, колеся по необъятным просторам СССР 
и ближнего зарубежья, радуя фэнов заводными песнями и необычным 
«фирменным» KRUGER - SHOW. Вся рок-пресса уделяла много внимания 
группе KRUGER. Группа отработала на всех крупных фестивалях страны, 
например: «МОНСТРЫ РОКА СССР» вместе с «КРУИЗ», «ЧЁРНЫЙ КОФЕ», 
«АРИЯ», «МАСТЕР», «ГЕЙНОМ», «МАРКИЗА» и т.д.; «ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРШ» 
вместе с «КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА», «ШАХ», «ЧЁРНЫЙ ОБЕЛИСК» и т.д.; 
«THRASH ALL» - получив российско--американский диплом лауреата. 

В 1993 году KRUGER занимает первое место в польском хит-параде 
национального радио с альбомом «РОЖДЁННЫЙ МРАКОМ». К этому времени 
(1992 год) KRUGER записал две виниловые пластинки «ЭМБРИОН САТАНЫ» и 
«РОЖДЁННЫЙ МРАКОМ». Были выпущены различные сборники с песнями 
группы, в том числе и «пиратские». 

В 1994 году было записано два альбома: «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 
и «КРОВАВЫЙ ГОЛОД». Оставалась лишь «косметическая» доводка 
материала. Но в группе наступили нелёгкие времена, и альбомы так и остались 
незавершёнными. 

После этого следует долгий период затишья (1994 - 1997 г.) 
В 1997 году Хамер набирает новый состав, а в 1998 году KRUGER 

записывает альбом «ДЕТИ ВРАЖДЫ», который встречается фэнами, как 
долгожданный подарок.  Затем в 2002 году группа KRUGER записала два 
альбома   –   «Мы – Рок»  и  «Вера и Религия».     Многие   песни   из   них   
стали  культовыми  и  неоднократно  занимали  ведущие  строки  в  списках  
рок-боевиков, а такие композиции как  «Мы-Рок!»,  «Брат»,  «Дизель»,   
«Русичи»,   «Вера и Религия»,   «Последний музыкант»,   «Где эти люди»   
почти постоянно звучат на выступлениях KRUGER и в плеерах фэнов. 

К концу 2002 года состав группы сократился до классических трех 
участников. KRUGER расстались с басистом Бульдозером по причинам 
несоответствия главному в концепции KRUGER: он так и не стал истинным 
участником группы, исповедующей принципы рок-братства и взаимовыручки… 
Каждому свое… 

Четырехструнное орудие тяжелой артиллерии (бас-гитару) приняла на 
себя Джина rock-n-Roll, до этого делившая с Хамером вокальные партии. И 
KRUGER от этого только выиграл. Мощный, яркий коллектив очень лаконично 
смотрится как в визуальном, так и в музыкальном плане. В этом составе 
KRUGER отправляется в свое первое европейское мини-турне, где обзаводится 
новыми верными поклонниками. Теперь песни группы звучат в Германии, 
Франции и Голландии. А в городе Бремене Хамеру во сне пришла новая песня 

«Сто зеркал», которую он, проснувшись, успел записать. И эта песня 
представлена на альбоме «Скалы и Сталь». 

По возвращении из Европы KRUGER садится в студию и записывает 
очередной хитовый альбом «No Компромисс», где продолжает воспевать 
принципы рок-единства и Стального Братства, человеческой духовности и 
здорового патриотизма. А песни «No Компромисс», «Се ля Ви», «Нация Рок» 
неоднократно занимают первые места в хит-парадах. Также песни KRUGER 
звучат по радио в странах Латинской Америки, Скандинавии, в Польше и 
Австрии. 

2004 год знаменуется выходом альбома «Душа Изувера», поднимающего 
вопросы национальной трагедии народа Руси: потери духовных идеалов и 
исторических корней; народа, пытающегося возродить память и уважение к 
доблести и культурным ценностям Великих Пращуров. 

Музыканты и дирекция группы ведут активную общественную работу. 
KRUGER и его фэн-клуб «Стальное Братство» выступают против произвола и 
беззакония, против дедовщины и бесправия в армии и не только. 

В 2005 году группа записывает свой первый концертный DVD и подходит к 
идее общего концертного шоу «Сотворение Мира». Сложность технического 
воплощения позволяет осуществить его лишь частично. 

И вот в 2007 году, по окончании записи нового альбома «Скалы и Сталь», 
KRUGER выносит на сцену эксклюзивное представление. Как и многие другие 
элементы шоу, этот рок-аттракцион стал авторской находкой группы. Он 
представляет концерт KRUGER в кукольном исполнении, где на специально 
построенной сцене возникают образы прошлого, герои и символы 
современного мира, отражение музыкального творчества группы. Фанаты 
KRUGER с неподдельным интересом встретили кукольных музыкантов и 
узнаваемых персонажей нашего времени. 

В ближайших планах - съемка нового DVD на презентации 
концептуального альбома «Скалы и Сталь», запись новых песен и выпуск 
сборника баллад, редко исполняемых на концертах, но горячо любимых 
поклонниками группы - KRUGER на подъёме! И снова в его железном сердце –  

LONG LIVE ROCK-N-ROLL! 
 

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ, ВСЕ, КОМУ ПО ДУШЕ НАШЕ ДВИЖЕНИЕ,  
ОТЗОВИТЕСЬ, ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В НАСТОЯЩУЮ РАБОТУ!  

ПОРАДУЕМ МАТЬ-РОССИЮ!  
ПУСТЬ ОНА УВИДИТ,  

ЧТО ЖИВ ДУХ ЗЕМЛИ РУССКОЙ - ЭТО ЕСТЬ НАСТОЯЩИЙ РОК! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАСТОЯЩИЙ РОК-Н-РОЛЛ И БРАТСТВО! 

 

www.kruger.ru, kruger@bk.ru, www.steelbrotherhood.ru
 
 
 
 
 
 

Михаил Кулаченко, (Letouches), Letouches@mail.ru, 
МелОмаН - клуб в Красноярске, тел. 8 391 297 36 54. 
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