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An Open Letter to Premier Ed Stelmach, 
Dave Hancock and the Alberta PC Caucus 
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The Used all geared up to play Taste of Chaos 
The Used
Rockstar Taste of Chaos Tour, 2007
Thursday, 5 April at 4pm
Shaw Conference Center

MATT HUBERT
Arts & Entertainment Staff

For many bands, the challenge of 
breaking the mainstream conscience 
requires little more than a punchy 
video or a raucous little ditty trimmed 
for an iTunes add. All too often, 
though, the flame burns out as quickly 
as it burns bright. Some bands see the 
real test as one of longevity and of 
being able to pick up right where you 
left off.

In this case, the Orem, Utah natives 
The Used have just finished up a show 
in Montréal and bassist Jeph Howard 
is beaming over the warm Canadian 
welcome.

“They’re different than the US 
shows,” Howard says. “Canada’s 
amazing—people here really love the 
music.”

After touring extensively for 2004’s 
In Love and Death, the band spent the 
last year quietly crafting material for 
a follow-up, a process that saw the 
departure of long-time drummer and 
founding member Branden Steineckert 
just prior to entering the studio.

Still, the departure wasn’t nearly 
enough to break the wave of new 
material that Howard, guitarist Quinn 
Allman and singer Bert McCracken had 
amassed for the forthcoming Lies for 
the Liars. The band welcomed former 
New Transit Direction drummer Dan 
Whitesides shortly before setting out 
for Taste of Chaos, and with an arse-
nal of new songs at their disposal, the 

band feels more renewed than ever.
“We feel more whole as a band 

than we ever have,” Howard admits. 
“We’ve played eight new songs, some 
that won’t even make the record, and 
it’s been really solid.

“It just feels like us, if that makes 
sense,” Howard continues. “I’m not 
going to say that it’s heavier and I’m 
not going to say that it’s mellower, but 
it feels more like The Used than any 
other record.”

The Used’s studio time has been so 

productive that two additional EPs are 
scheduled for release later in the year. 
But for Howard, the finished Lies For 
the Liars is the most complete release 
of their relatively young career. Now, 
more than a month into the tour, the 
new material has brought renewed 
vigour into their live performances. 
For a few years now, they’ve main-
tained the incendiary stage presence 
that made them favourites to festivals 
like Vans Warped Tour, yet it’s quite 
clear that the band are eager to break 

away from Warped’s oft-lamented 
madness for something a little bit  
different.

“It’s outside, it’s hot,” Howard 
groans. “It’s a combination of the two 
worst things. This tour the shows are 
inside, there’s lighting and it sets the 
vibe—basically it’s the way shows are 
meant to be seen.”

Whatever fans see on Thursday 
night, The Used are certain that it 
will be miles from what many crit-
ics have tried to make it out to be. 

Despite the success of their self-titled 
release in 2002 and 2004’s In Love 
and Death, the band shies away from 
being considered at the forefront of 
a genre that has been so grievously 
generalized.

“People like to call it emo or screamo 
or whatever,” explains Howard. “[But] 
there are so many good bands that don’t 
fit that any of those labels and some-
how manage to get labelled anyway. 
To us, we’re just a rock band—just an 
honest rock band.”


