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Про музыку, Пелевина, 
Россию и Америку.
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ЭТО ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ МОЕГО 

ЧУВСТВА СВОБОДЫ
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КТО ПОДДЕРЖИВАЛ ТЕБЯ ВСЕ ЭТО 
ВРЕМЯ, КТО ВДОХНОВЛЯЛ НА РАБО
ТУ НАД АЛЬБОМОМ? 

-

помогли мне воплотить в жизнь многое 

ТЫ ПОПУЛЯРЕН НЕ ТОЛЬКО В ИС

ПОДЕЛИСЬ С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯ

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УЗНАВАЕМОСТИ? 

-

-

-

-

УЖЕ 6 ЛЕТ ТВОЕ ИМЯ ЗВУЧИТ НА 
ХАУС И ТЕХНО СЦЕНЕ, ТВОЕ ЖЕЛА

РИТЬ , СОЗДАВАТЬ, НЕ ИССЯКЛО? 

-

в ней всегда содержится одна и та же 
-

другой стиль... 

ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО БОЯЛСЯ В НА

-
-

НЫЕ, СМЕШНЫЕ СИТУАЦИИ С ТВО
ИМИ ПОКЛОННИКАМИ НА ТВОИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЯХ? 

-

-

КАК ДЕВУШКА, НЕ МОГУ НЕ СПРО

ПРИВЛЕКАЕТ К СЕБЕ ОГРОМНОЕ 
ВНИМАНИЕ ПОКЛОННИЦ ТВОЕ

ЧИСЛИШЬСЯ В ЗАВИДНЫХ ХОЛО
СТЯКАХ? 

К КАКОМУ МУЗЫКАНТУ ХОТЕЛ БЫ 

ЗЫКА ЭТО … 

слов. 

НА КАКУЮ КОМПОЗИЦИЮ ХОТЕЛ 
БЫ СДЕЛАТЬ РЕМИКС? 

КАКОЕ ТВОЕ ЛЮБИМОЕ СТИХОТВО
РЕНИЕ? 

ЛЕН НА ТЕЛЕФОН? 

LOST TAXI
Я МНОГО РАБОТАЛ НАД ЭТИМ СБОРНИКОМ, ВО ВСЕХ СЕТАХ МЕНЬШЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ И БОЛЬШЕ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ДРУГИМИ СТИЛЯМИ. И ВСЕ ЖЕ ЭТО АЛЬБОМ, ПОД КОТОРЫЙ МОЖНО ТАНЦЕВАТЬ. 
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VNDY VNDY
ПРО МУЗЫКУ, 
ПЕЛЕВИНА, 
РОССИЮ И АМЕРИКУ.

За труднопроизносимым названием Vndy 
Vndy (кстати, звучит как Энди Энди. «V» 
- это перевернутая бука «A») скрывается 
Андрей Попов из Екатеринбурга, чьи треки 
выпускали такие лейблы, как Dancekraft 
Music, Clever Music и Intricate Records 
(лейбл 2014 года по версии портала 
promodj.com).

ЭНДИ ЭНДИ

AV

АН
ДР

ЕЙ
 П

ОП
ОВ

 

ЗА ЭТО ВРЕМЯ, ЕЩЕ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ,  ТРЕ-
КИ АНДРЕЯ БЫЛИ ПОДДЕРЖАНЫ МИРОВЫМИ ЗВЕЗДАМИ 
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ МУЗЫКИ, А ТРЕК «ALL NIGHT» ПОДДЕРЖАЛ 
ЛЕГЕНДА ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ JUDGE JULES, ДАВ ЭТОЙ 
КОМПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ СВОЕ РАДИОШОУ.
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АНДРЕЙ УСПЕЛ ПОРАБОТАТЬ 
НАД ОФИЦИАЛЬНЫМИ 

РЕМИКСАМИ ДЛЯ ТАКИХ АРТИ-
СТОВ, КАК DJ SMASH (РОССИЯ), 

SUPAFLY (АНГЛИЯ), YOAV (ISR) И 
FAT CAT CINEMA.

АНДРЕЙ: «Я ездил в Америку 2 раза по программе «WORK & TRAVEL». 
Был там примерно 8-9 месяцев. Сначала, в основном,  работал, 
а потом стал путешествовать  =). Первый раз -  по западному 
побережью (Сан-Франциско, Лос-Анджелес). Второй раз - по вос-
точному побережью (Ниагарский водопад, Вашингтон, Нью-Йорк, 
Атлантик-сити)!

Впервые купил iPod Touch, на который установил программы для 
написания музыки, но, к сожалению, там было всего 8 дорожек, 
и это ограничивало возможности. Потом купил iPad, там уже 
были эмуляторы синтезаторов KORG и программа Fruity Loops 
=). В Америке влюбился в хип-хоп. В то время начал зарождаться 
отдельный стиль - Trap. Пытался писать его, но в итоге решил 
отложить и iPod, и iPad и купить мощный ноутбук. Я так и не разо-
брался с Fruity Loops и подсел на Ableton Live =).

Никогда не представлял себя в качестве гражданина Америки. 
Они другие внутри.  И как бы не вдохновлял Сан-Франциско, 
всегда тянуло обратно в Россию.

В Америке увидел и понял, как люди, живущие там, гордятся 
своей страной и своей культурой! Мне захотелось быть нужным 
своей родной стране и сделать что-то полезное! А то, как в книге 
Пелевина «Generation P». Если вы не читали эту книгу, я настоя-
тельно рекомендую прямо сейчас все бросить и пойти купить ее в 
ближайшем от вас книжном магазине…»



В ОКТЯБРЕ 2014 ГОДА НА ЛЕЙБЛЕ DANCEKRAFT MUSIC 
ВЫШЕЛ СИНГЛ «GET DOWN LOW», ЗАПИСАННЫЙ  
VNDY VNDY СОВМЕСТНО С ARTEGO, ОН ПОЛУЧИЛ 

ПОДДЕРЖКУ ОТ НОМИНАНТА ГРЭММИ - STONEBRIDGE 
(ШВЕЦИЯ) И РЕЗИДЕНТА ОДНОГО ИЗ САМЫХ ВЛИЯ-
ТЕЛЬНЫХ ЛЕЙБЛОВ SIZE RECORDS – EDDIE THONEICK 
(ГЕРМАНИЯ). МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА МЕСЯЦ ЭТОТ ТРЕК НА-
БРАЛ БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ПРОСЛУШИВАНИЙ НА САЙТЕ 
SOUNDCLOUD И ЗАНЯЛ 18 МЕСТО В TOP100 HOUSE 

CHART КРУПНЕЙШЕГО АМЕРИКАНСКОГО МАГАЗИНА 
BEATPORT.

GET DOWN LOW

30 ЗА МЕСЯЦ ЭТОТ ТРЕК НА-
БРАЛ БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ПРО-
СЛУШИВАНИЙ НА САЙТЕ 
SOUNDCLOUD

18 ЗАНЯЛ 18 МЕСТО В TOP100 
HOUSE CHART КРУПНЕЙШЕГО 
АМЕРИКАНСКОГО МАГАЗИНА 
BEATPORT.

ARTEGO 
& VNDY VNDY
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www.vk.com/vndyvndyofficial
www.instagram.com/vndyvndy
www.facebook.com/vndyvndyofficial 
www.promodj.com/vndyvndyofficial 
www.soundcloud.com/vndyvndyofficial 

Будьте в курсе новой 
музыки от Андрей Vndy Vndy. 

Добавляйтесь в друзья 
в социальных сетях ;)



АНДРЕЙ: «Было очень приятно и волнительно 
узнать о том, что мою музыку поддер-
живают и играют мировые супер-звез-
ды танцевальной музыки!»

В Екатеринбурге Андрей всегда желанный гость на раз-
личных вечеринках, а также на больших мероприятиях 
с русскими и западными звездами. Недавно Андрей был 
удостоен чести открывать мероприятие, на котором вы-
ступала Легенда танцевальной музыки - Paul Van Dyk.
  Vndy Vndy является официальным ди-джеем юмористи-
ческих мероприятий «StandUpЖив» и «OpenMicShow», 
которые собирают в Екатеринбурге немалую аудиторию, 
а также официальным ди-джеем  дуэта ведущих, рези-
дентов  StandUp на канале «ТНТ» - Николая Тисенко & 
Нурлана Сабурова.
 Релизы музыканта поддерживают и русские ди-джеи и, 
что самое важное, очень любят простые слушатели. Тре-
ки Андрея регулярно попадают в радиошоу различных 
русских и зарубежных радиостанций.

 На 2015 год Андрей Vndy Vndy запланировал очень 
большой объем работы. Ремиксы, авторские треки, вы-
ступления, съемки клипов, нестандартные рекламные 
акции и всевозможные конкурсы для своих слушателей.

 «В данный момент на моей страничке 
Вконтакте я опубликовал свой новый ремикс 
на очень известный в России трек 1996 года 
выпуска Dj Groove – Счастье Есть. Ремикс 
одобрен самим Грувом =). На одном из музы-
кальных сайтов  ремикс за 2 дня был скачан 
более 850 раз и уже появился в многочис-
ленных пабликах Вконтакте, и, конечно же, 
на страничках многих людей, причем даже 
до того, как я выложил трек =)».

АНДРЕЙ:
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11



  7minutes

12

ЧИСТО КИТАЙСКАЯ СИСТЕМА 

DIM MAK
Свой легендарный лейбл Dim Mak 
Records, который функционирует до 
сих пор, Стив Аоки основал, будучи 
студентом Калифорнийского универ-
ситета в 1996. Этот рекординг музы-
кант открыл в возрасте 20-ти лет. 

Когда в Китай впервые начали прибывать евро-
пейцы (а это в основе были люди уважа-

емые - послы, флотоводцы боевых 
эскадр и т. д.), то им среди про-
чих "чудес" Поднебесной импе-
рии было показано искусство Дим 
МАК, как образец совершенства 

боевого искусства и переходная 
ступень к общему овладению энер-

гетикой тела и духа. Однако гостями 
это было воспринято совершенно иначе: вос-
питанные на силовом английском боксе, они 
с пренебрежением отнеслись к показанному. 
Более того - именно тогда в Европу и Америку 
ушло выражение "китайский бокс", носившее 
пренебрежительный оттенок. Действительно, 
что могло сказать боевому английскому или 
американскому моряку какое-то тыканье паль-
цами, когда он по опыту знал, что противника 
не всегда остановишь ударом кулака. 

НО МАЛО КТО ЗНАЕТ ЧТО 
НАЗВАНИЕ «ДИМ МАК» 

СТИВ ПОЗАИМСТВОВАЛ 
У ДРЕВНЕ КИТАЙСКОГО 

ИСКУССТВА КУН-ФУ. НЕ-
МНОГО ИСТОРИИ САМОГО 

НАЗВАНИЯ «ДИМ МАК»

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
MUSIC
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Широкому распространению Дим МАК по всему миру мешало также и то, что 
даже далеко не все китайцы посвящались в секреты этого вида боя. Учителя 
проводили тщательный отбор учеников, выбирай не только наиболее физически 
подготовленных, но и самых уравновешенных, воспитанных и не лишенных чув-
ства справедливости. Обучение продолжалось долгое время. Ученики обучались 
не только боевой интерпретации этого искусства, но и лечебной. С уверенностью 
можно сказать, что "выпускник" школы Дим МАК был гармоничной личностью. 

Под строжайшим запретом было неконтролируемое использование приемов этой 
системы, когда обладающий знанием мог применить или не применить его. Более 
того, каждой атаке, в зависимости от ее степени, соответствовал равноценный 
отпор. Работа по смертельным точкам разрешалась лишь в том случае, когда с 
намерением убить нападало большое количество противников. В иных случаях 
применение данных воздействий категорически воспрещалось. Даже по отноше-
нию к предателям, - а ученики давали клятву о неразглашении, - применялся лишь 
остракизм. Впрочем, для китайца гражданская смерть была, пожалуй, страшнее 
реальной, как правило, подвергшийся этому наказанию, оканчивал жизнь само-
убийством. 

Дим МАК - чисто китайская система, но ее аналоги существуют в Индии, Hепале, 
Тибете, Лаосе, Цейлоне. Вьетнамские, камбоджийские и японские системы берут 
свое начало в китайской, также как и бирманские ("Бандо") и индонезийские 
("Пенчак"). 

Данная система позволит вам избежать всеобщего заблуждения. Имея опре-
деленные навыки в каком-либо виде боевого искусства, вы сможете вполне 
овладеть системой Дим МАК, конечно, при условии старания и упорства, делая, 
таким образом, шаг вперед от внешнего стиля боя к более высокому - Дим МАК. 
Это позволит вам затем перейти к чисто внутренним стилям, овладение которыми 
означает управление энергией тела. 

Здесь не приводится философия Дим МАК. Это вызвано тем, что краткое изло-
жение не может принести реальной пользы. Для тех, кого это интересует, можно 
рекомендовать книги "Дао-Дэ-Цзин" и "Ицзин" ("Книга о Дао - пути и благой силе 
- дэ и "Книга перемен").

Калифорнийский электронщик также пустил корни и в фэшн-индустрию. Вместе 
со своей сестрой, моделью Девон Аоки, Стив в 2006 году выпустил собственную 
линейку одежды The Dim Mak Collection.

ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА 
В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ СТАЛИ ВСЕРЬЕЗ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ 
БОЕВЫМИ ВОСТОЧНЫМИ СИСТЕМАМИ, ДИМ МАК ДОЛГОЕ 

ВРЕМЯ СЧИТАЛСЯ ЛИШЬ ОДНИМ ИЗ ВНЕШНИХ СТИЛЕЙ 
КУН-ФУ, ПОСТРОЕННЫМ НА ТЕХНИКЕ ОТКРЫТОЙ РУКИ. 



G ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ МУЗЫКАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВАМ 
ПОНАДОБИЛОСЬ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ТАКОГО УСПЕХА?

-

-

G

когда прийти.  

Интернет становится стандартным 
каналом продвижения и всё больше 
и больше набирает обороты
Flatdisk

  7minutes

14

soundcloud.com/flatdiskmusic
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-

-

-

-

-

-

G 

-

G КАКИЕ У ВАС ЛЮБИМЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МУЗЫКИ И СИНТЕЗАТОРЫ?

-

G

БЫТЬ ПОПУЛЯРНЫМ В СЕТИ INTERNET?

-

G НАВЕРНО, ВСЕМ DJ ЗАПОМИНАЕТСЯ 
САМОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
И САМАЯ ПЕРВАЯ ПУБЛИКА? ЧТО У ВАС 
БЫЛО ЭТО ЗА МЕСТО И ЧТО ЗАПОМНИ
ЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО С ТЕХ ВРЕМЕН?

G КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ У ВАС С ПУБЛИ

-
-

G ЗА ТВОРЧЕСТВОМ КАКИХ МУЗЫКАНТОВ 
ВЫ СЛЕДИТЕ? ЧЬЯ МУЗЫКА ВАМ НРАВИТ
СЯ?

классики до рока. 

AXWELL,STEVE 
ANGELLO,KRYDER,ARNO COST, NORMAN 
DORAY, SEBASTIAN INGROSSO и многие-
многие другие.  

G КАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ 
ДАТЬ МОЛОДЫМ МУЗЫКАНТАМ, КОТО

ТАК ЖЕ КАК И ВЫ, ДОСТИЧЬ УСПЕХА И 
ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ, ИС

ИСКАТЬ МЕНЕДЖЕРА?
-

фактор.  

THANK YOU
AX&LEO



   7minutes
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G  ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ МУЗЫКАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СКОЛЬКО 
ВРЕМЕНИ ВАМ ПОНАДОБИЛОСЬ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ТАКОГО УСПЕХА?

-

-

G

-

-
цессе.  

G 

ЧТОБЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОПАСТЬ 
В МЭЙНСТРИМ, ВСЁ-ТАКИ, НА МОЙ 
ВЗГЛЯД, ВАЖНО ДОНОСИТЬ СВОЮ 

МУЗЫКУ ЧЕРЕЗ РАДИО И ТВ.



  7minutes
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G КАКИЕ У ВАС ЛЮБИМЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МУЗЫКИ И СИНТЕЗАТОРЫ?

-

-

G
БЫТЬ В РОТАЦИИ НА ТВ И РАДИО ИЛИ 
БЫТЬ ПОПУЛЯРНЫМ В СЕТИ INTERNET?

-

G НАВЕРНО, ВСЕМ DJ ЗАПОМИНАЕТСЯ 
САМОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО ВЫСТУПЛЕНИЯ И 
САМАЯ ПЕРВАЯ ПУБЛИКА? ЧТО У ВАС БЫЛО 
ЭТО ЗА МЕСТО И ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО С ТЕХ ВРЕМЕН?

G КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ У ВАС С ПУБЛИ

-

-

-

-

G ЗА ТВОРЧЕСТВОМ КАКИХ МУЗЫКАНТОВ 
ВЫ СЛЕДИТЕ? ЧЬЯ МУЗЫКА ВАМ НРАВИТСЯ?

-

-

пристрастия.     

G КАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ 
ДАТЬ МОЛОДЫМ МУЗЫКАНТАМ, КОТОРЫЕ 

ЖЕ КАК И ВЫ, ДОСТИЧЬ УСПЕХА И ЗАНИ
МАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ, ИСПОЛЬЗО

МЕНЕДЖЕРА?

-
-

ЗАГРУЗИ СВОЙ ТРЕК НА SOUNDCLOUD ИЛИ РАЗМЕСТИ ЕГО НА СВОЕЙ 
СТРАНИЦЕ В FACEBOOK С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЕСПЛАТНОГО СКАЧИВА-
НИЯ. ЕСЛИ ЛЮДЯМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОНРАВИТСЯ ТВОЁ ТВОРЕНИЕ, 
ОНИ БУДУТ СЛУШАТЬ ЕГО И ДЕЛИТЬСЯ ИМ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, – 

ТВОЙ ТРЕК СТАНЕТ ВИРУСНЫМ.
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Generation 90’s

JEAN-MICHEL 
JARRE
снова в музыкальном 

строю

JEANMICHELJARRE.COM

JEAN-MICHEL JARRE И GESAFFELSTEIN 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ И 

ВЫПУСТИТЬ "CONQUISTADOR"

-

-
-

CONQUISTADOR

-

-
ся ремикс его собственного изготовления.

TRACKLIST 

"CONQUISTADOR" ВЫШЕЛ НА 
ЛЕЙБЛЕ COLUMBIA В АПРЕЛЕ 
2015.
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СОЛТ-ЭН-ПЭ�ПА

-

-

-

SALT’N’PEPA – АМЕРИКАНСКАЯ РЭП ГРУППА ИЗ 
ТРЕХ ДЕВУШЕК – CHERYL ‘SALT’ JAMES ИЗ БРУКЛИ-
НА, SANDY ‘PEPA’ DENTON ИЗ КУИНСА И DEE DEE 
‘SPINDERELLA’ ROPER (В ГРУППЕ С 1987 ГОДА).

-
-

месте в особом рейтинге.

SALT N PEPA 
- LET'S TALK 
ABOUT SEX
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Представьте, что диджей, играющий в одном из лучших клубов Нью-Йорка для 
двухтысячной толпы, вдруг покидает свое место, чтобы сделать себе еще одну 
дорожку. Представьте, что трек заканчивается, и над залом повисает минутная 
тишина. А затем он возвращается и включает ту же композицию сначала. И аудито-
рия, вместо того, чтобы разочарованно разойтись по барам, чиллаутам и уборным, 
взрывается в танце!

History in   7minutes
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Our generation 80’s

один из величайших 
диск-жокеев 

в истории 80-x годов 
прошлого столетия

LARRY 
LEVAN
Lawrence Philpot



ИМЯ ЕМУ – LARRY LEVAN, и пусть по меркам миро-
вого ди-джей коммьюнити его деятельность далека 
от профессионализма; многие динозавры клубной 
культуры (например, Danny Tenaglia, David Morales, 
Francois Kevorkian среди прочих) называют его одним 
из величайших диск-жокеев в истории. В 70-е и 80-е 
под его сеты на танцполе жгли Madonna, Yoko Ono 
и Chaka Khan. Композиция, однажды прозвучавшая в 
сете Larry Levan, уже на следующий день продавалась 
невообразимыми тиражами в музыкальных магазинах 
и становилась супер-хитом на радио. Главные рекорд-
компании страны сами направляли ему новейшие 
пластинки. И не даром – Ларри мог буквально на спор 
сделать танцевальной бомбой любой, даже самый не-
подходящий для этого трек.

Резидент окруженного мифами нью-йоркского клу-
ба PARADISE GARAGE (по подобию которого был 
создан, среди десятков других, английский Ministry 
of Sound), Larry Levan был олицетворением, сердцем 
этого культового места. Он регулярно корректировал 
интерьер, из-за пульта мог сам управлять светом, чем 
нередко пользовался… Но главное – это его неуем-
ная энергия и неизменно феерическая атмосфера в 
зале, играй он диско, животный пост-панк, попсовый 
медляк или экспериментальные записи только-толь-
ко появившихся Kraftwerk. «Музыка „Гаража”, можно 
сказать, нарушала правила, — рассказывает именитый 
диджей Danny Krivit. — Он просто выбирал то, что ему 
хотелось играть. Для него не существовало границ».

Если вы хоть чуть-чуть увлекались диско 70-х, имя 
Larry Levan вам точно знакомо – продюссируя и ре-
микшируя, он огранил более сотни диско-алмазов, в 
числе которых Grace Jones «Pull Up to the Bumper», 
Gwen Guthrie «Peanut Butter», Loose Joints «All Over 
My Face» или Peech Boys «Don’t Make Me Wait». Су-
ществует даже мнение, что именно Larry Levan стал 
первооткрывателем современного space disco – еще в 
1978 он любил размазать звуки музыки по помещению 
Paradise Garage с помощью реверберации, создавая в 
зале катастрофическое сексуальное напряжение.

В те времена богемную тусовку Америки преследова-
ли СПИД и наркотики, и пока Larry лишился многих 
друзей из-за страшных болезней, его самого настиг-
ла героиновая зависимость. После закрытия Paradise 
Garage он долгое время не мог найти себе места и, 
чтобы обеспечить пристрастие, был вынужден про-
давать раритетные пластинки, которые друзья затем 
выкупали и возвращали в его коллекцию. Зависимость 
подточила его, и через несколько месяцев после 
гастролей по Японии в 1992, в возрасте 38 лет Larry 
Levan умер от остановки сердца.

Эклектика, вседозволенность, хулиганство за пультом, 
казавшиеся нам чем-то свежим и революционным в 
2007, были его визитной карточкой еще 30 лет назад. 
Larry Levan безвозвратно изменил культуру диджеинга 
и тусовки, и его яркая история вдохновила на сверше-
ния сотни промоутеров, ди-джеев и музыкантов.

23
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Или представьте – если этот чернокожий парень, не слишком замо-
роченный за сведение, ставит песню, на которую публика реагирует 
сравнительно вяло, он спустя полчаса заводит ее вновь… и вновь, и 
вновь, пока зал не объединиться в единой экстатической волне. Или 
что он запросто может прямо в прайм-тайм полтора часа играть тягучий 
гипнотический даб. А то и вообще включить полнометражный фильм!
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Generation 2000’s

ИСТОРИЯ МОСКОВСКОЙ КЛУБНОЙ 
ЖИЗНИ НАЧАЛАСЬ В 90-Х (ТОЧНЕЕ 
— ОСЕНЬЮ 1991 ГОДА) С ЗАВЕДЕ-

НИЯ НА ТВЕРСКОЙ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«NIGHT FLIGHT». 

МОСКВЫ
НОЧНЫЕ КЛУБЫ

ИСТОРИЯ

Через несколько лет столица уже могла предъявить своим 
жителям и гостям впечатляющий ассортимент клубов, от 
«распальцованных» «Утопии» и «Манхэттен-Экспресс» в 
самом центре до массово-молодежных «Титаника» и «Б-52» 
ближе к окраинам. Большинство из них «не дожили» до 
современности, но на смену старым клубам постоянно при-
ходят новые. 

qw ro

фото 
Porechenskaya

90е
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НО БЫЛО УСЛОВНО РАЗДЕЛИТЬ НА ПРОСТОРНЫЕ ДЕ

Через десяток лет эта разница постепенно размылась, и соот-
ношение возраста публики и денег в ее карманах изменилось. 
Проще говоря, 

 
Конечно, “бронзовая„ тоже может пробиться в заведения с ги-
пертрофированным фейс-контролем и дресс-кодом, если очень 
захочет. “Массовки„ с электронной музыкой вроде Титаника 
или Центра сменились движением rich & beautiful (искаженная 
расшифровка аббревиатуры R&B); большинство людей, даже не 
очень обеспеченных, ходят в клубы не просто “чиста поколбасиц-

ца„, а показать себя во всей красе — блеснуть прикидом (пусть он 
далеко не всегда от известных модельеров), пообщаться с дру-
зьями, выпить в баре и заодно познакомиться с кем-нибудь так 
же хорошо выглядящим и позитивно настроенным. На одну ночь 
или на ближайшую пару десятилетий — это уже другой вопрос. 

Юные экономные студентки, посетительницы скандально извест-
ного клуба Голодная утка, жаждущие стриптизерского тела, ушли 
в прошлое. Теперь девочки выросли, закончили престижный вуз, 
удачно вышли замуж или не менее удачно развелись, а ради от-
кровенных мужских танцев посещают недешевую Красную Ша-
почку. Московские клубы первого десятилетия XXI века — луч-
шее место для демонстрации своих финансовых возможностей и 

.

svnw
ШИК-БЛЕСК-

КРАСОТА



Такие, как, например, “сезонные„ клубы Лето, Осень и Зима. Или уже успевший стать ле-
гендарным “русскосезонный„ Дягилевъ. Не собираются от них отставать по показателям 
Fabrique, Опера и XIII. Последнему не раз пророчили закрытие, но он все же выстоял и 
продолжает радовать публику вечеринками со сверхпридирчивым фейс-контролем на 
входе. Из относительно недавно открывшихся заведений на звание “шик-блеск-красота„ 
активно претендует клуб Rай, куда в основном приходили знакомиться с девушками.

Одним из самых популярных и скандальных 
в последние годы стал клуб Infiniti, детище 
Александра Толмацкого (папы Децла) и съе-
мочная площадка все того же сериала “Клуб„. 
Массовые R&B-вечеринки, приезд/неприезд 
хип-хоп-звезд, конкуренция с B-Club, окончив-
шаяся закрытием последнего, создание радио-
станции NEXT — в общем, промоутерам клуба 
есть чем похвастаться. Несмотря на репута-
цию “детского„ заведения, куда ходят только 
“малолетки в поддельных D&G„, а также нема-
ленькую входную плату, помимо неизбежного 
фейс-контроля, вечеринки в Infiniti не теряют 
своей популярности. Правда, на пятки этому 
клубу уже наступают более новые заведения 
вроде Гауди Арены или GazGallery, на сценах 
которых, как утверждают, будет не стыдно вы-

ступить многим мировым звездам. А конкурент 
Толмацкого и один из учредителей B-Club, рэп-
пер Тимати, не бросил клубную деятельность 
и открыл в здании кинотеатра “Октябрь„ бар 
Black October.
Возможно, после всех этих слов многие спро-
сят: неужели нет более демократичных вари-
антов, чтобы не заморачиваться с лишними 
понтами, а просто прийти потанцевать или 
выпить? Знаете, как ни странно, они есть! И 
эти клубы, за некоторыми исключениями, очень 
живучие. Например, Пропаганда уже успела 
отметить десятилетний юбилей. Достаточно 
долго существовал клуб Ballantines Bar, до этого 
известный как Республика Beefeater, — непри-
тязательное заведение в самом центре Москвы, 
где в разные дни посетителям предлагались ка-

чественные подборки различных танцевальных 
стилей. Клуб закрыли в 2006 году, и его посе-
тители переметнулись в более новые заведения 
со “съедобными„ названиями — в Сахар, где ин-
терьер напоминает о старом добром Ballantines 
и играют некоторые его бывшие резиденты, 
а также в клуб Ikra, куда переехали тематиче-
ские вечеринки. Кстати, Ikra достойна внимания 
и из-за регулярных выступлений зарубежных 
звезд. Что касается концертов, особенно рок-
исполнителей, тут не стоит забывать о таких 
местах, как Точка, Апельсин или Б1 Maximum. 
Ну, и заодно ради веселья без лишнего пафоса 
можете забежать в культовые заведения вроде 
“разноцветного» (в плане публики) Карма-бара, 
без которого уже и не представляют клубную 
Москву.
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В ЛИДЕРАХ ПО КРУТИЗ-
НЕ, ЛОСКУ И ТОЛПАМ 
У ВХОДА ЧАСТЕНЬКО 
ОСТАЮТСЯ ПРОЕКТЫ 
АЛЕКСЕЯ ГОРОБИЯ. 

qw rosv nwr
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МУЗЫКА СОПРОВОЖДАЕТ МЕНЯ ВСЮ ЖИЗНЬ . Но лишь 
одной группе принадлежит мое сердце...Это группа Dschinghis 
Khan !
Мое первое знакомство с Ними состоялось в моем пионерском 
прошлом, когда на одной из дискотек наш местный дискжокей 
врубил Moskau ! Потом Rocking Son Of Dshinghis Khan...Ооо 
! Ноги сами понесли в пляс !!! Больше того дискжокея я в 
лагере не видела , и до конца смены мы танцевали под Ротару 
и Кобзона ...
Ни имени группы , ни названий песен я тогда так и не узнала ...
Прошло много лет ... Я довольно рано вышла замуж , появился 
малыш ... Моя жизнь проходила в постоянных заботах о доме 
и сыне ... Но вот однажды ,бывает такое состояние , когда про-
сто не хочется ничего ... и сама жизнь перестает радовать ... 
разом наваливается такая куча неразрешимых проблем...... на 
какой то кассете , принесенных мне для поднятия настроения 
,я услышала те самые , так полюбившиеся мне , и услышанные 
всего один раз , песни!!!!!!!О , чудо !!! С кассетой наперевес 
я понеслась в ближайший ларек с кассетами , где пожилой 
дяденька сообщил мне название группы и отдал !!!!!! даром 
!!!!!!!!!! целую кассету с Их песнями!!!!!! Ту кассету я затерла до 
дыр за первый месяц!)))А вот увидеть обладателей так обожа-
емых мною голосов я так и не смогла тогда ... Видео-записей 
мне найти не удалось ...
Время шло..., и все стало гораздо проще . Первый диск с Их 
видеоклипами я получила от брата мужа . Он привез его из 
Москвы , с какой то барахолки , ну естественно , пиратка) И я 
впервые увидела Их !!!!!!!!! Не буду описывать свои ощущения 
- слов просто не найти!

Потом появился интернет , все стало гораздо проще) В сети 
есть очень многое , только выбирай))) Я скачала все Их альбо-
мы , все бесплатное видео !!! Ооо! как я была счастлива !!! Я 
услышала все Их песни !!! И практически все полюбила!
А теперь о переменах : слушая песни и не понимая их смысл 
, я не могла насладиться ими полностью )А тут вышел новый 
альбом 7 Leben ! Купила немецко-русский словарь и засела за 
переводы ... ц я постигала именно с текстами Dshinghis Khan и 
обычным словарем) И ведь вполне сносно получилось )
Дальше больше - что бы понимать немецкий язык , на котором 
поет группа , на котором Они дают интервью , я нашла для 
себя репетитора ))) Да -да , не смейтесь ... мне было уже за 
тридцать ... Вскоре по интернету я нашла единомышленников 
-фанатов группы ! Причем не только из России , но и из Гер-
мании !!! Мы начали общаться , обмениваться материалами 
, добытыми у коллекционеров и любителей. Так завязалась 
наша русско-немецкая дружба!!!
На Дискотеку Авторадио The Best приезжала наша подруга из 
Германии !!! Какой это был сказочный день ! Каким потряса-
ющим оказался вечер !!! Мы весь день бегали по магазинам , 
искали подарки для участников группы ))) . Мы свято верили 
, что будем иметь возможность передать их))). Так и случи-
лось!!! После концерта мы смогли увидеться с Ними !!!!!!!!!!!!!! 
И Они были рады нас видеть !!!!!Боже мой , такого счастья я 
еще никогда не испытывала !!!!!!! НАШИ КУМИРЫ , НАШИ 
ДОРОГИЕ , МИЛЫЕ СОЛИСТЫ БЫЛИ РЯДОМ С НАМИ !!! 
ОБНИМАЛИ НАС !!! ДАВАЛИ АВТОГРАФЫ ))))) И даже не-
много попозировали с нами перед фотокамерами )))))))))

ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ , КАКОЕ ЖЕ ЭТО БЫЛО СЧАСТЬЕ !!!

автор 
Nadja
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ПУТЬ ДИДЖЕЯ

КУЙБЫШЕВСКАЯ ДИСКОТЕКА
ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

Текст: 
СТАНИСЛАВ ФУРМАН

Рассказывает 
АЛЕКСАНДР ШУГАЕВ, 
основатель и диск-жокей 
дискотеки 
«ПИРАМИДА»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

;

Пирамида  начала сотрудничать с Игорем Потякиным. Титулованный спортсмен-пловец, Игорь 
часто бывал за границей и, конечно, не упускал случая накупить винила, с которого мы потом 

переписывали музыку на пл нку. У Игоря была возможность проводить дискотеки в ДК  ГПЗ, и он 
предложил эту площадку Пирамиде . Так из небольшого уютного студенческого кафе мы попали в 

огромный зал здоровенного заводского дома культуры. А Канон  остался в Гаудеамусе .

Кстати, о том, что касается, собственно, музыки. Для того, 
чтобы, живя в закрытом советском городе, быть в курсе му-
зыкальной жизни Запада, надо было находиться в постоян-

ном поиске информации. Мы слушали все радиостанции, которые 
только могли поймать от немецких и американских до польских и 
чешских. У меня до сих пор где-то хранится чешско-русский сло-
варь – когда-то я с его помощью читал статьи в чешском журнале 
«Мелодия». Однако, даже владея подобной информацией, найти 
не то что новинки, а даже просто качественные записи западных 
групп, было в Куйбышеве не так-то просто. Существовала целая 
сеть перекупщиков и «доставал» через которых сюда просачи-
валась такая музыка. Нужно было хорошо знать таких людей и 
держать нос по ветру, чтобы вовремя узнавать о том, у кого что 
появилось, и успевать переписывать материал с их винила на 
свои катушки. Так что, появление Игоря оказалось, мягко говоря, 
очень своевременным со всех точек зрения.

Кстати, можно вспомнить и о дискотечном братстве. КОНЕЧНО 
МЫ ЗНАЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЗАМЕТНЫЕ ДИСКОТЕКИ 
И ПОДДЕРЖИВАЛИ ЗАЧАСТУЮ НЕ ТОЛЬКО ТОВАРИЩЕ-
СКИЕ, НО И ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. Взаимопомощь не 
считалась чем-то зазорным: делились не только творческими на-
ходками, но запасными лампами, цветным стеклом для прожекто-
ров, музыкой и т.д… Именно, благодаря вот таким нашим добрым 
отношениям и появилась в начале 80-х годов традиция про-
водить день памяти Джона Леннона. Каждый год в декабре мы 
собирались на базе дискотеки братьев Сноповых почтить память 
этого великого человека (мы – это дискотетчики и музыканты)… 

В 90-е наши вечеринки вылились в фестиваль Битлз-навсегда, а 
наиболее активные почитатели таланта ливерпульской четверки 
консолидировались в Битлз-ассоциацию под руководством Сер-
гея и Владимира Сноповых.
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Вместе со старым местом мы оставили и прошлые идеи. Ау-
дио-визуальные действа остались в прошлом. Теперь всё наше 
внимание сосредоточилось на искусстве создания правильной 
танцевальной атмосферы. Мы усилили звук и стали искать по 
всему городу световую аппаратуру: когда в зале больше пятисот 
человек, нужны масштабные эффекты. Мы объехали все куй-
бышевские ДК и скупили в них весь свет, который они смогли 
продать. В результате «Пирамида» оказалась оснащена тремя 
лазерами и более чем сотней прожекторов, для управления 
которыми был (опять-таки своими инженерными силами) раз-
работан и изготовлен пульт.

А когда в 84-м к нам приезжал с концертом «Круиз», мы увиде-
ли дым-машину. Купили аналогичную печку, нашли хлористый 
аммоний… В общем, дым, лазеры, прожектора – одним словом, 
шоу.

Выглядело всё это настолько эффектно, что после нашего воз-
вращения с Международного фестиваля молодёжи и студентов 
Игорю Потякину удалось выбить для «Пирамиды» в отделе 
культуры горкома ВЛКСМ площадку летнего театра парка 
имени Горького. Так что, опыт работы на многотысячную ауди-
торию, приобретённый в Москве, очень быстро пригодился: на 
дискотеки в летнем театре набивалось до трёх тысяч человек. 
Наличие таких возможностей провоцирует на поиски новых 
форм, поэтому вскоре, на майские праздники, в «Пирамиде» с 
оглушительным успехом прошёл «диско-марафон». Он длился 
с полудня до полуночи. Люди шли на дискотеку прямо с демон-
страции и веселились до упора. Тем более, что в «марафоне» 
принимали участие не только лучшие диск-жокеи города, но и 
самые популярные куйбышевские ВИА, в частности, «Бенефис» 
и, так уж совпало, «Марафон».

И ВСЕ БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ – 
И ПУБЛИКА, И МЫ, И ОТДЕЛ 

КУЛЬТУРЫ.

Ну, правда, с комсомолом не всегда выходило гладко. Напри-
мер, нам с Лукиным здорово нагорело однажды за то, что на 

одном из совместных мероприятий «Удачного звука» и «Пи-
рамиды» прозвучала песня опальной группы «Зоопарк». Од-
нако таких эпизодов было немного. В целом все друг с другом 
ладили. К тому же, с началом перестройки направляющая роль 
компартии и комсомола утратила свою силу…

Вскоре поменялась и зимняя площадка «Пирамиды» — нам 
отдали огромное помещение зала ожидания речного порта 
(потом там возник ресторан «Россия»). Зимой, кстати, мы тоже, 
бывало, работали на открытых площадках. Например, делали 
новогодние дискотеки на Площади Куйбышева и Ленинград-
ской. Собственно, до нас их там и не проводили никогда.

Ещё одним нашим ноу-хау стала традиция приглашать в «Пи-
рамиду» артистов, приехавших в Куйбышев на гастроли. Мы 
с ними договаривались о символическом гонораре и после 
концерта они приезжали выступать в летний театр, на нашу дис-
котеку. Здесь побывали Ирина Понаровская, Альберт Асадулин, 
Сергей Минаев… Он тогда как раз только-только издавал свои 
первые перепевки «Модерн Токинг» и «Бэд Бойз Блю»… А ещё 
— Анонс, Ва–Банк, Джунгли, Звуки Му, Ногу свело…
Нередко бывало и наоборот: меня приглашали провести, напри-
мер, дискотеку в цирке перед выступлениями таких тогда ещё 
малоизвестных групп, как «Комбинация» или «Любэ».

Во второй половине 80-х в моду стало активно входить видео. 
Мы не хотели отставать от времени, поэтому установили теле-
визоры и стали перед началом дискотеки крутить видео-клипы. 
А когда переехали обратно в ДК 4 ГПЗ, то попытались впервые 
создать что-то вроде ночного клуба (тогда их вообще в СССР 
не было). В фойе на втором этаже на металлических фермах 
мы укрепили свет, подобрали оптимальный комплект звуковой 
аппаратуры, пригласили несколько танцевальных коллекти-
вов – для стимуляции активности публики, открыли буфет… 
Дискотека начиналась в десять вечера и заканчивалась около 
четырёх утра.

И эти первые прототипы будущей ночной жизни девяностых 
стали лично для меня финалом эпохи дискотек. Потому, что 
вскоре к нам потянулась братва с вопросами типа «кто вас кро-
ет», а учиться отвечать на подобные вопросы мне не очень-то 
и хотелось.

В ОБЩЕМ, К НАЧАЛУ 90-Х СИ-
ТУАЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИ-
ЛАСЬ: ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕ-
СА НЕ СТАЛО, КАК ВСКОРЕ НЕ 
СТАЛО И СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ДИСКОТЕКИ 80-Х КАК МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА СТАЛИ 
ТЕРЯТЬ СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ, 
И НА СМЕНУ ИМ ПРИШЛИ НОЧ-
НЫЕ КЛУБЫ С НЕСКОЛЬКО 
ИНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ.



► Real McCoy
- Another Night

► Corona
- Rhythm of the 
Night

► La Bouche
- Be My Lover

► Aqua
- Barbie Girl

► Capella
- U Got 2 Let 
The Music

► Robin S
- Show Me Love 

► Scatman 
John
- Scatman

► Right Said 
Fred
- I`m Too Sexy

Треклист 1996 года (сторона A). В данном разделе публикуются треклисты ди-джеев, кото-
рые играли на дискотеках и зажигали танцполы своими эксклюзивными подборками. 
12 треков - одна дискотека, год 1996.

подборка от SMinutesSM
seven-minutes
SM
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► Amber 
- This is your 
night

► 2 Unlimited
- No Limit

► DJ BoBo
-  Somebody 
Dance With Me

► Dr Alban
- Sing Hallelujah

в 1996 годы эти треки были 
фаворитами всех дискотек.МК-60-1



Рейтинг 10 ЛУЧШИХ ТРЕКОВ за всю 
историю ТРАНС музыки. Пользова-
тели социальных выбрали свои 
любимые мелодии и первая 
10-ка выглядит так;

GAIA — Tuvan
ARMIN VAN BUUREN - Nova Zembla
TIESTO - Elements of Life
TIESTO - Adagio For Strings
PAUL VAN DYK - For an angel
ARMIN VAN BUUREN - Communication

 - Waiting
RANK 1 — Airwave

ADEL — In And Out Of Love

g
g
g

g
g
g
g
g
g
g
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ЗАЧАСТУЮ  МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ МОЖЕТ СТАТЬ ВИ-
РУСНЫМ ОЧЕНЬ БЫСТРО. НО БЫВАЕТ И ТАК, ЧТО ЧЕРЕЗ 5 
МИНУТ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАБЫТЬ О ТВОЁМ ТРЕКЕ. 

DK / ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ МУЗЫКАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? СКОЛЬКО 
ВРЕМЕНИ ВАМ ПОНАДОБИЛОСЬ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ТАКОГО УСПЕХА?

 Я всегда испытывал тягу к музыке. Помню  в  детстве, в то время, 
как  мои друзья играли в футбол, гуляли  на улице или играли в видеоигры, 
я предпочитал  сидеть дома и играть на барабанной установке.   

 Я не играл ни на каких инструментах. Когда я был подростком, всё 
своё свободное время я проводил в музыкальном магазине, слушая музы-
кальные новинки и открывая для себя различную музыку. Спустя несколько 
лет  я начал работать диджеем. 

материал подготовлен при 
поддержке

DANCEKRAFT
www.dancekraft.ru

NARI & 
MILANI
2

  7minutes
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Nari & Milani



NARI & 
MILANI

НА ТВОРЧЕСТВО?

 Нас вдохновляет 
сама жизнь и старые песни. 

Мы – метеозависимы: если за окном 
солнечно -  наши треки будут весёлы-
ми. Если за окном дождь – наши треки 
будут грустными.

журнал о клубной культуре  7 минут
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КОГДА У ТЕБЯ ЕСТЬ ТРЕК, ТЫ 
ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ, ЧТО ОН 
ПОНРАВИТСЯ ДРУГИМ. 
Nari & Milani



Нари и Милани: Обычно, если у нас есть идея, мы тратим от 1 
до 2-х  дней на создание трека. Если создание трека затя-
гивается – это значит, что мы движемся в неправильном на-
правлении. Наши последние два трека являются совместными 
работами с другими музыкантами: трек «Fire» был записан 
совместно с Anderblast, а трек «Cluster»  совместно с Execute. 
Оба трека мы записали в течение одной недели.

DK / КАКИЕ У ВАС ЛЮБИМЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОЗДА
НИЯ МУЗЫКИ И СИНТЕЗАТОРЫ?
Нари и Милани: Мы используем Cubase 8 от Steinberg со 
множеством плагинов и виртуальных инструментов. Отдаём 
предпочтение Spire от Reveal Sound.  

ТАЦИИ НА ТВ И РАДИО ИЛИ БЫТЬ ПОПУЛЯРНЫМ В СЕТИ 
INTERNET?
Нари и Милани: На сегодняшний день интернет – наиболее 
быстрый способ, чтобы транслировать свой контент. За-
частую  музыкальный контент может стать вирусным очень 
быстро. Но бывает и так, что через 5 минут человек может за-
быть о твоём треке. Если у тебя отличный трек,  из интернета 
он обязательно попадёт на радио и ТВ.

DK / НАВЕРНО, ВСЕМ DJ ЗАПОМИНАЕТСЯ САМОЕ ПЕРВОЕ 
МЕСТО ВЫСТУПЛЕНИЯ И САМАЯ ПЕРВАЯ ПУБЛИКА? ЧТО У 
ВАС БЫЛО ЭТО ЗА МЕСТО И ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО С ТЕХ ВРЕМЕН?
Нари и Милани: Несомненно, самым крутым нашим выступле-
нием стало выступление на Tomorrowland. Атмосфера была 
просто сумасшедшей. Мы почувствовали себя частью чего-то 
поистине большого и значимого. 

Нари и Милани: Мы очень благодарны нашим поклонникам и 
никогда не отказываем им в возможности с нами сфотографи-
роваться. Самыми сумасшедшими и необычными поступками 
на нашей памяти были два: 
1) когда один парень дал нам нарисованную им красками 
картину с нашим изображением; 
2) на Ultra Music Festival в Майами несколько девушек по-
казали нам татуировки с нашим логотипом и надписью “Blast 
Beats Go”.

DK / ЗА ТВОРЧЕСТВОМ КАКИХ МУЗЫКАНТОВ ВЫ СЛЕДИ
ТЕ? ЧЬЯ МУЗЫКА ВАМ НРАВИТСЯ?
Милани: Мне нравятся Depeche Mode и U2.
Нари: Мне нравится всё диско 80-х. 

DK / КАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ ДАТЬ МОЛО

И ХОТЯТ, ТАК ЖЕ КАК И ВЫ, ДОСТИЧЬ УСПЕХА И ЗАНИ

НЕДЖМЕНТ ИЛИ ИСКАТЬ МЕНЕДЖЕРА?
Нари и Милани: Самый лучший совет, который мы можем 
дать – сделать что-то новое, то чего ещё не было на музы-
кальном рынке. Когда у тебя есть трек, ты должен верить, что 
он понравится другим. Главное – он должен нравиться тебе, и 
ты не должен бояться играть его в своих сетах. 
До тех пор  пока ты не стал известным, тебе не нужен менед-
жер. Как только ты становишься популярным, тебе обязатель-
но нужен менеджер, чтобы ты смог полностью сконцентриро-
ваться на том, что ты делаешь лучше всего – на музыке.   
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STEVE ANGELLO
музыка уже не так впечатляет, 

как раньше

В своем интервью популярному амери-
канскому журналу Billboard, на кануне 
выхода нового альбома «Wild Young», 
бывший участник Swedish House Mafia – 
Стив Анджелло (Steve Angello) заявил, что 
хочет большего от танцевальной музыки, 
несмотря на то, что она популярнее, чем 
когда-либо.

«Мы не рассказываем истории в танце-
вальной музыке, мы используем те же 
самые звуки снова и снова, потому что 
это просто делать, и они помогают удер-
живать внимание фанов», – сказал Ан-
джелло.

Он также отметил, что танцевальная му-
зыка уже не так впечатляет, как раньше, и 
что после просмотра видеотрансляций с 
Ultra Music Festival хочет большего.

«Я ожидаю большего. Конечно, я очень 
жестко критикую себя и других, но я жду 
большего. Я хочу, чтобы меня унесло. 
Мне хочется сидеть с немым вопросов в 
широко раскрытых глазах, что это за трек 
играет, я никогда такого не слышал и т.д. 
Но этого не происходит», – сокрушается 
артист.

Новый альбом «Wild Young» будет вы-
пущен на независимом лейбле Анджелло 
Size Records, и обещано, что это не будет 
EDM, и он не заточен под радиоэфиры.
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материал подготовлен при 
поддержке

DANCEKRAFT
www.dancekraft.ru

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ – МНОГО И 
УПОРНО РАБОТАТЬ,  ВЕРИТЬ 
В ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ И БЫТЬ 

ОРИГИНАЛЬНЫМ

/
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/ ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ МУЗЫКАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ? СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВАМ ПОНАДОБИЛОСЬ, 
ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ТАКОГО УСПЕХА?
Музыкальную деятельность мы выбрали  попросту из-за 
любви к музыке, а затем решили вывести своё творче-
ство на более профессиональный уровень, потому что 
для нас - это работа, выполняя которую, совсем не ощу-
щаешь, что работаешь. Музыка – наша страсть, поэтому 
наша работа приносит нам удовольствие. Мы не особо 
популярны, мы просто верим в свою музыку,  и, я думаю,  
это самое главное. 

/

Последний трек мы создавали 1 месяц, потому что это 
была песня. Когда работаешь с исполнителями,  на соз-
дание трека требуется намного больше времени, чем 
обычно.

/ КАКИЕ У ВАС ЛЮБИМЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОЗ
ДАНИЯ МУЗЫКИ И СИНТЕЗАТОРЫ?
В данный момент мы работаем в LOGIC и LIVE по двум 
причинам: в LIVE быстрее создавать аранжировки, чем 
в LOGIC. Однако мы всегда используем LOGIC для све-
дения, потому что звук получается лучше. В качестве 
плагинов мы обычно используем NEXUS 2 и MASSIVE от 
NATIVE INSTRUMENTS. 

/
РОТАЦИИ НА ТВ И РАДИО ИЛИ БЫТЬ ПОПУЛЯРНЫМ 
В СЕТИ INTERNET?
Я думаю, все три канала продвижения важны. Когда 
человек слушает трек, и он ему нравится, он обязатель-
но будет искать в интернете автора данного трека. Всё 
взаимосвязано. 

/ НАВЕРНО, ВСЕМ DJ ЗАПОМИНАЕТСЯ САМОЕ ПЕР
ВОЕ МЕСТО ВЫСТУПЛЕНИЯ И САМАЯ ПЕРВАЯ ПУБЛИ
КА? ЧТО У ВАС БЫЛО ЭТО ЗА МЕСТО И ЧТО ЗАПОМ

НИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО С ТЕХ ВРЕМЕН?
Мы начали заниматься диджеингом будучи тинейд-
жерами, играя на частных вечеринках. Это было очень 
весело, потому что каждый раз, когда мы играли, наши 
лучшие друзья всегда были рядом с нами.
Самый запоминающийся момент,  наверное, когда DAVID 
GUETTA,DADDY’S GROOVE,NICKY ROMERO,AFROJACK 
и STEVE AOKI отыграли наш совместный трек с DADDY’S 
GROOVE под названием SURRENDER на главной сцене 
TOMORROWLAND 2 года назад.

/

Мы всегда стараемся отвечать всем нашим поклон-
никам. Соц. сети нам в этом очень помогают. Самым 
сумасшедшим поступком было, когда один из наших 
поклонников создал очень крутые бейсболки с нашим 
логотипом.  

/  ЗА ТВОРЧЕСТВОМ КАКИХ МУЗЫКАНТОВ ВЫ СЛЕ
ДИТЕ? ЧЬЯ МУЗЫКА ВАМ НРАВИТСЯ?
Бесспорно - DADDY’S GROOVE, потому что мы из од-
ного города.  И CONGOROCK. Для нас было огромной 
честью записать с ним совместный трек.
На данный момент нам также очень нравится творче-
ство MAJOR LAZER.

/ КАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ ДАТЬ МО
ЛОДЫМ МУЗЫКАНТАМ, КОТОРЫЕ УЖЕ НАПИСАЛИ 

УСПЕХА И ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ, ИС

МЕНЕДЖЕРА?
Главный совет – много и упорно работать,  верить в то, 
что делаешь и быть оригинальным. 
В самом начале своего пути я думал, что самым важным 
является написание крутой музыки. Если музыка хоро-
шая, тебя обязательно заметит какой-нибудь менеджер. 
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КОГДА ЧЕЛОВЕК СЛУШАЕТ ТРЕК, И ОН ЕМУ 
НРАВИТСЯ, ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ИСКАТЬ 
В ИНТЕРНЕТЕ АВТОРА ДАННОГО ТРЕКА.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТАЖ:
Музыкой, как хобби увлекался еще со школы, 
но серьезно начал заниматься несколько лет 
назад.  Друзья и коллеги увидели во мне по-
тенциал, в следствие чего, я сам начал про-
двигать себя. Интересно, что пару лет назад 
я получил поддержку от Royal Bass Records, 
они прислали мне письмо. Их заинтересовала 
одна из моих работ, и вот я думаю, "Вау, это 
же популярный британский лейбл, чем же я 
их привлек?" Мы пообщались, они многое мне 
объяснили, и я понял, что нужно определяться 
со стилем, искать что-то свое. Собственно, 
это и послужило для меня толчком в выборе 
и дальнейшем развитии своей карьеры, как Dj.

МУЗ.БИО: 
 Играю, в основном, на частных, закрытых 
вечеринках. Являюсь и Dj, и продюсером. На 
данный момент я саунд-дизайнер набирающе-
го обороты проекта "Boil".
Чаще всего выступаю с live-сетом, играю раз-
личного рода музыку разных лет. Сейчас за-
канчиваю работу над новым материалом, я 
думаю, это будет EP.
Сами работы, считаю, очень крутые, это что-
то новое. Сам по себе стиль Experimental очень 
сильный, и трудно найти подходящий лейбл в 
этом направлении.
Последние релизы можно услышать на моих 
страницах:

PROMODJ.COM/BICLA
SOUNDCLOUD.COM/BICLA

LIKE МУЗ.СТИЛЬ:
Предпочитаю такие музыкальные стили, как 
soul, downtempo, различные ветки современ-
ного trap стиля, instrumental, например, ста-
рые добрые работы Apollo Brown. Также меня 
вдохновляют релизы Shlohmo, Flume, Ta-Ku и 
Chet Faker, удивляет их нестандартный под-
ход. Рекомендую всем обязательно ознако-
миться с их творчеством. 

В РУБРИКЕ «МНОГОГРАННЫЙ СТИЛЬ» Я 
ПРЕДСТАВЛЯЮ ЖАНР EXPERIMENTAL. Про 
этот стиль нельзя однозначно сказать, что он в 
себя включает. Я работаю во многих направле-
ниях музыки и беру из них самое интересное, 
на мой взгляд, и в целом получается абсолют-
но новое звучание, ну а другими словами - я 
просто экспериментирую. 

EDM и не только. Это Тоже Интересно: 3 самых 
часто прослушиваемых трека за последние 
полгода.

В свободное время я предпочитаю слушать ра-
боты Ludovico Einaudi , The Cinematic Orchestra 
и совсем недавно открыл для себя украинскую 
группу Onuka, отличные ребята , сейчас рабо-
таю над ремиксом их шедевра Time.

СКАЧАТЬ | DOWNLOAD

WWW.PROMODJ.COM/BICLA

МНОГОГРАННЫЙ 
СТИЛЬ
ПРОМО ИНТЕРВЬЮ

МС
EXPERIMENTAL. 

BICLA

https://soundcloud.com/BICLA
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ASTERO – талантливые продюсеры, обладающие уни-
кальным авторским стилем и высоким качеством, благо-
даря которому активно сотрудничают с европейскими 
звёздами: Inusa Dawuda, Max’C, Katherine Ellis, Shena...

ASTERO – один из лучших  проектов Рос-
сии, совмещающий DJ-set, живое инструмен-

тальное шоу и новейшие технологии.

НА ВЫСТУПЛЕНИЯХ МУЗЫКАНТЫ ИСПОЛЬ-
ЗУЮТ КЛАВИШНЫЕ, гитару, саксофон, перкуссию, 
электронные барабаны и цифровые контроллеры.

АВТОРЫ ПРОГРЕМЕВШИХ НА ВСЕ 
СТРАНУ РЕМИКСОВ и создатели лучшей 
в России мэшап-рубрики #midweekbootleg. 

АРТИСТЫ ИМЕЮТ ЕЖЕДНЕВНЫЕ РОТАЦИИ НА 
КРУПНЕЙШИХ РАДИОСТАНЦИЯХ СТРАНЫ: 
DFM, Record, Love Radio, Megapolis FM.

ASTERO – коммерчески успешный проект, 
активно гастролирующий на территории 

России, Германии, Швейцарии и стран СНГ
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- СКОЛЬКО ЛЕТ СУЩЕСТВУЕТ ПРОЕКТ ASTERO. КТО ЕГО 
СОЗДАТЕЛЬ И ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ?
Evan: На данный момент нашему проекту почти 7 лет, готовим 
грандиозный день рождения в сентябре.
Alex: Мы объединились с Эваном в тот момент, когда нам стало 
тесно в рамках сторонних групп и проектов, и хотелось сделать 
что-то своё, с независимым подходом и звучанием. Изначально 
мы назывались просто нашими псевдонимами - Alex Astero & Evan 
Sax, но позже укоротили его до одного емкого слова Astero (про-
изводное от Asteroid) для удобства, простоты и лаконичности.

- ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ДО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
В ПРОЕКТ? 
Evan: Мы познакомились по классическому сценарию западных 
рок-групп - в университете на кафедре звукорежиссуры :) Снача-
ла писали разные лаундж-треки и инструментальную музыку и в 
это же время играли в фанковой группе Лаччо.
Alex: Перед тем как объединиться, у нас был набран большой 
опыт концертной работы в различных группах, который мы потом 
успешно использовали в нашем проекте Astero.

- ПОЧЕМУ DJ? ОБЪЯСНИТЕ ВЫБОР ПРОФЕССИИ.
Evan: Мы позиционируем себя больше не как диджеи, а именно 
музыканты и продюсеры, поскольку нам удалось совместить 
наше профессиональное музыкальное и звукорежиссерское об-
разование в клубной индустрии. 
Alex: Изначальная идея была - совместить клубный звук с живыми 
инструментами, и сделать это как один громкий проект. Раньше 
на клубной сцене уже бывали случаи совместной работы дидже-
ев и музыкантов, но ещё никто не делал проект, где оба участни-
ка - и диджеи, и музыканты, и продюсеры. Именно поэтому выбор 
пал на клубную сферу, потому что мы поняли, что сможем внести 
в неё что-то новое.
 
- СВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЫ СТАРАЕТЕСЬ СДЕЛАТЬ ИНТЕ-
РЕСНЫМ И НЕЗАБЫВАЕМЫМ. КАК ВАМ ЭТО УДАЕТСЯ? 

Alex: В первую очередь из-за энергетики, которую мы отдаем 
со сцены, и из-за интересных элементов шоу. Например, живые 
ударные и перкуссия очень эффектно дополняют любой трек из 
нашего сета, и мы практикуем игру полностью вживую, на время 
прекращая диджей-сет и исполняя какой-нибудь хит только на 
наших инструментах. Благодаря этому можем утверждать, что 
аналогов нашему проекту в плане “наворотов” и уровня испол-
нения на данный момент в СНГ точно нет.

- КТО ИЗ ВАС ИГРАЕТ НА САКСОФОНЕ? ОКАНЧИВАЛИ 
ЛИ ВЫ МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ?
Evan: На саксофоне играю я. Мы с Алексом закончили не только 
музыкальные школы, но и профессиональные училища по нашим 
специальностям и имеем государственное право преподавать. 
Думаем даже в будущем открыть свою школу продюсеров.

- КАКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ВАМ ЗАПОМНИЛОСЬ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО?
Alex: Норильск зимой 2013 года. Тогда была настолько отзыв-
чивая публика и отличная атмосфера, что мы не заметили, как 
вместо 2-х часов отыграли 3,5. И всё это время был не просто 
диджей-сет, а постоянно какие-то импровизации на инструмен-
тах и шоу-моменты. Под конец пришлось завершить выступле-
ние, потому что просто физически не осталось сил, хотя публика 
была готова продолжать :)

- КАКИЕ КОМПОЗИЦИИ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЧАЩЕ ВСЕ-
ГО ПРИ ЗАПИСИ СВОИХ СЕТОВ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?
Evan: На сегодня наш стиль - Club House, это треки и всемирно 
известных продюсеров и российских коллег, а также и наши 
авторские треки, записанные совместно с разными известными 
вокалистами. В этом месяце выпускаем сингл с великолепной 
английской вокалисткой Katherine Ellis. Вы можете ее знать по 
совместным трекам с Freemasons, а также по оскароносному 
фильму «Гравитация», в главной музыкальной теме которого 
звучит голос Кетрин.
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МОЖЕМ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО АНА-
ЛОГОВ НАШЕМУ ПРОЕКТУ В ПЛАНЕ 
“НАВОРОТОВ” И УРОВНЯ ИСПОЛ-

НЕНИЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В СНГ 
ТОЧНО НЕТ.

Astero



- ЧАСТО ЛИ ВЫ ОБЩАЕТЕСЬ СО СВОИМИ СЛУШАТЕЛЯ-
МИ В СОЦ.СЕТЯХ? КАКОЙ ВИД ПРОМОУШНА ИСПОЛЬ-
ЗУЕТЕ, КАКИМИ СОВЕТАМИ МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ?
Alex: Общаемся постоянно, особенно, если пишет человек адек-
ватный и творческий. Такое общение и приятно, и полезно. За 
время существования проекта, общение с некоторыми фанатами 
проекта переросло в крепкую дружбу. Промоушном на данный 
момент занимается компания Global Dance, а мы просто отвечаем 
на вопросы, делимся впечатлениями от своих гастрольных поез-
док в Инстаграме. Привлекаем людей на свой канал в Youtube, где 
можно узнать о нашей жизни много интересного. Часто снимаем 
видео с живым исполнением в разных красивых местах. Напри-
мер, недавно сняли ролик на склоне горы в Саянах, где сыграли 
авторский лаунж-трек на высоте 1100 метров!

- ЧЕМ УВЛЕКАЕТЕСЬ ПОМИМО МУЗЫКИ?
Evan: В последнее время стали больше уделять времени здоровью. 
Я занялся бегом, Алекс занимается с тренером. Стараемся дер-
жать себя в тонусе. В мае планируем начать выбираться за город, 
больше проводить времени на природе.

Alex: Я ещё серьёзно увлекаюсь фотографией и видео. Многие 
ролики на нашем канале делаем мы с Эваном - режиссируем, 
снимаем и монтируем. 

- КАКОЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ БЛЮДО, НАПИТОК, ФИЛЬМ, 
КНИГА.
Evan: блюд много, особенно, если это итальянская кухня.  Недав-
но открыл для себя горнолыжный коктейль Егерь-шок. Немного 
Егермайстера, лед и грейфрутовый сок.
Alex: блюдо - борщ, напиток - капучино, фильм - “Мне бы в небо”, 
книга - “Триумфальная Арка” (Э. М. Ремарк)

- ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЖДАТЬ ПОКЛОННИКАМ 
ВАШЕГО ТВОРЧЕСТВА?
Evan: В планах выпустить новый клип, несколько новых авторских 
треков с иностранцами, новый диск из серии Midweekbootleg и 
новое лайв-видео из студии.
Alex: А также скоро стартует наше новое радиошоу, в котором 
будут самые свежие качественные и красивые треки от продюсе-
ров и музыкантов со всего мира. Так что следите за новостями на 
нашем сайте astero.com :)
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Astero

НЕДАВНО СНЯЛИ РОЛИК НА СКЛОНЕ ГОРЫ В САЯНАХ, 
ГДЕ СЫГРАЛИ АВТОРСКИЙ ЛАУНЖ-ТРЕК НА ВЫСОТЕ 1100 

МЕТРОВ!



журнал о клубной культуре  7 минут

45
пе

ре
во

д 
ст

ат
ьи

 w
w

w.
dj

.ru

-

по 22 сентября 

-
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ЧТО БУДЕТ ТВОРИТЬСЯ НА ЧЕТЫРЁХ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ВЕЧЕРИНКАХ, 

ПОХОЖЕ, НЕ ЗНАЕТ ДАЖЕ САМ 

MARCO CAROLA

SASHA

CARL COX
возвращается
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3D АВТОР 
jeanru [vk.com/jeanru]

Daft Punk
LEGO DJ STUDIO

В гостях виртуальной студии
группа DAFT PUNK

MAGDJ | 7MINUTES.RU

▶
-

-
-

3D

ВСЕМ ПО ХАУСУ И – СПАТЬ!
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Deadmau5

В гостях виртуальной студии
DEADMAU5

MAGDJ | 7MINUTES.RU

В НАШЕМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ – 
КРАСИВО УЙТИ

LEGO DJ STUDIO

3D АВТОР 
jeanru [vk.com/jeanru]

▶

-
-

сумму. Ведется расследование.

3DФЭЙК



from mars
LEGO DJ STUDIO

В гостях виртуальной студии
DJ FROM MARS

MAGDJ | 7MINUTES.RU

▶  

-
реально зажгли танцпол.

-
-

-

-
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К ВЕЧЕРУ СИНОПТИКИ 
ОБЕЩАЮТ ПОТЕМНЕНИЕ

3D АВТОР 
jeanru [vk.com/jeanru]3DФЭЙК
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mike candys

В гостях виртуальной студии
DJ MIKE CANDYS

MAGDJ | 7MINUTES.RU

СПАСИБО, ЧТО ВЫ 
СМОТРИТЕ НА МЕНЯ

LEGO DJ STUDIO

3D АВТОР 
jeanru [vk.com/jeanru]

▶ Как нам стало известно в американской анимацион-
ной комедии "Миньоны" (2015) будет участвовать DJ 
Mike Candys (Michael Kull)

По словам желтых забавных миньонов, 1 апреля был 
подписан контракт с Michael Kull, в котором Майкл пре-
доставит свой сценический образ для сцены в Орландо 
на форуме злодеев. 

"Юниверсал Пикчерз"  попросил Майкла на неопреде-
ленное время прекратить свои гастроли и отправиться  
на остров Necker Island.

3DФЭЙК
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3D АВТОР 
jeanru [vk.com/jeanru]

cazzette
LEGO DJ STUDIO

В гостях виртуальной студии
CAZZETTE

MAGDJ | 7MINUTES.RU

▶ 

-

-

3D

CAZZETTE  2.0
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carl cox

В гостях виртуальной студии
DJ CARL COX

MAGDJ | 7MINUTES.RU

LEGO DJ STUDIO

3D АВТОР 
jeanru [vk.com/jeanru]

▶ 

пластинок.

-

-
-

-

3D

СЛУШАЙ ПЛАСТИНКУ, 
СМОТРИ КАРТИНКУ.

ФЭЙК



ФОНОВАЯ МУЗЫКА ФОРМИРУЕТ ОБРАЗ ЗАВЕДЕНИЯ. 

-

попс. 

MUZAK HOLDINGS CORPORATION

-

А ЧТО ЭТО У ВАС СЕЙЧАС ИГРАЛО?
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-

-

-
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-

MTV, FASHION TV, КУХНЯ
-

-

ЗАПЕЧАТАННЫЙ СЕРВЕР
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ЗАКОН, РАО И ВОИС
Обращаться в специализированные фирмы стоит еще 
и потому, что в последнее время развлекательные заве-
дения становятся местом, куда постоянно наведываются 
представители компаний по защите прав отечественных 
исполнителей, в первую очередь, РАО и ВОИС. Оба 
требуют отчеты о том, что звучало, пока клиенты весе-
лились. Переговоры с ними могут легко перейти в сферу 
конвертов и коробок из-под ксероксов. Или к жонглиро-
ванию статьями, в частности, статьи 1274 Гражданского 
кодекса, допускающему свободное использование про-

изведения в информационных, научных, учебных или 
культурных целях (остается только правильно истолко-
вать текущую ситуацию, чтобы «культурные цели» были 
отчетливо видны). Так что, всю эту бумажную волокиту 
проще передать аутсорсерам. Всероссийская организа-
ция интеллектуальной собственности (оттуда деньги идут 
исполнителям) просит представить отчеты, к счастью, в 
электронном виде. Российское авторское общество (за-
ботящееся об интересах авторов) – в виде кипы бумаг. 
Заметим, что некоторые артисты, отказались от услуг 
РАО – с ним договор надо заключать отдельно. Но мы же 
не обеднеем от отсутствия таких треков? 

ПУШИСТЫЙ КОНФЛИКТ
Конфликты с этими организациями приводят к крупным скандалам, освещаемым в прессе. Широко известна история 
про оренбургский рок-бар UndergrounD, который «поймали» на том, что в помещении звучал трек группы Сплин «Вре-
мя Назад». Владельцы бара написали группе письмо и получили разрешение включать трек «до тех пор, пока Вселен-
ная не начнет сжиматься и время пойдет назад, или в баре появится Стивен Хокинг и закажет яблочный сидр». 

  7minutes

56



журнал о клубной культуре  7 минут

57

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



   7minutes

58



ре
кл

ам
а



ре
кл

ам
а



ре
кл

ам
а

http://mixupload.com/ru/


MIXUPLOAD—сервис поиска и прослушивания электронной 
музыки, полезный как для авторов, так и для меломанов. С 
помощью удобного плеера, используя поиск по исполни-
телю, названию трека, стилю и году издания композиции 

можно найти и послушать всё, что душе угодно. Понравив-
шиеся композиции можно тут же скачать или купить – все 

просто и быстро!
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эксклюзивные 
интервью с создателями



MAGDJ | КАК ДАВНО ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ MIXUPLOAD? 

Впервые сайт Mixupload начал свою работу в самом начале 2010 
года, однако проектом в то время его можно было назвать с 
большой натяжкой, т.к. реализован он был сугубо для личных 
нужд обмена накопившейся музыкой. 
Идейными вдохновителями стали диджеи и музыканты проекта 
GASpromo - Геннадий Таскаев и Кирилл Антоненко, а реали-
зовать все это взялся молодой перспективный программист 
Александр Федерягин. В скором времени сайт заметили особо 
активные любители электронной музыки и попросили сделать 
функцию загрузки треков доступной для всех пользователей. 
Дальше все начало развиваться само собой: люди стали за-
гружать музыку, предлагать свою помощь и проявлять иници-
ативу по разным вопросам, и из всего потока музыки и свежих 
идей родился проект Mixupload, интерфейс и логика которого в 
целом сохранены до сегодняшнего дня. 

MAGDJ | БОЛЬШАЯ ЛИ КОМАНДА У ВАШЕГО 
ПРОЕКТА?
Смотря что называть командой. Людей, которые официально 
трудоустроены или сотрудничают с нами «на удаленке» около 
10 человек, однако команда также состоит и из самых активных 
пользователей, которые стали модераторами и активно рулят 
жизнью портала! Таких людей около 50 и они присоединились 
к нам из разных уголков планеты, от Ирана до США.

MAGDJ |  КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

НАСКОЛЬКО БЫСТРО РАСТУТ ЭТИ ПОКАЗАТЕЛИ?
На данный момент у нас уже более 350 тыс. регистраций. К 
сожалению, расти быстро нам достаточно тяжело, поскольку мы 
не имеем возможности вкладывать много в PR и рекламу про-
екта, а многочисленные конкуренты тоже не спят и усовершен-
ствуют свои сервисы, зачастую обладая гораздо более мощным 
финансовым ресурсом. Вся наша аудитория – это «сарафан».

MAGDJ  |  РАССКАЖИТЕ ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ ПРОЕК

ОРИТЕТЕ?
Безусловно, задачи трансформировались, т.к. рынок тоже транс-
формируется, причем непрерывно. Изначально мы не собира-
лись зарабатывать этим деньги, и сервис был бесплатным для 
всех пользователей, даже регистрироваться было необязатель-
но. Как раз в то время рост аудитории был очень существенным. 
Однако потом мы, естественно, уперлись в то, что проект начал 
потреблять слишком много наших личных ресурсов, и мы встали 
перед выбором: либо делать проект закрытым клубом, либо 
пытаться его монетизировать. Мы выбрали второй путь, что 
стоило нам потери более 50% аудитории. Как говориться, «Без 
халявы жизнь отрава». 

С этого момента можно считать, что нашей целью стал поиск 
способов монетизации музыкального контента в первую оче-
редь на российском рынке. Это оказалось непростой задачей, 
т.к. наша аудитория платить за музыку совершенно не привыкла, 
но мы предложили уникально низкие цены, что позволило про-
екту выжить и забронировать себе место на рынке цифрового 
контента на будущие годы.

Сейчас нашей основной задачей является работа с правооб-
ладателями. Мы пытаемся донести до музыкантов и лейблов во 
всем мире свою позицию и видим, что то, чем мы занимаемся 
имеет большой отклик. В последнее время, классические про-
дажи на таких ресурсах, как Beatport или Juno резко упали, а у 
многих музыкантов и лейблов вообще снизились до нуля, не-
смотря на качественную музыку. Наша цель - дать возможность 
музыкантам заработать, а пользователям дать возможность без 
лишних трат и проблем слушать и скачивать музыку. У нас масса 
идей по этому поводу, которые мы сейчас и реализуем!
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МЫ ПЫТАЕМСЯ ДОНЕСТИ ДО МУ

МИРЕ СВОЮ ПОЗИЦИЮ И ВИДИМ, 
ЧТО ТО, ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ 



MAGDJ |  В РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ОБОЗНАЧЕНО, ЧТО ОН 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ИЗВЕСТНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ MIXUPLOAD, В ЧЕМ УДОБСТВО ЭТОГО 
ПОРТАЛА И В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?
Действительно, Mixupload сочетает в себе функции стриминго-
вого сервиса вместе с классической продажей музыки, при этом 
мы также агрегируем авторский контент с целью его дальнейшей 
дистрибуции и использования для публичного воспроизведения. 
Ко всему прочему, у пользователей есть возможность пользо-
ваться всеми функциями социальной сети.

MAGDJ |  МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО У ПОРТАЛА MIXUPLOAD 

СЯ ЕГО УСЛУГАМИ НЕ ТОЛЬКО РОССИЯНЕ, НО И ЖИТЕ

КАК ВАМ ЭТО УДАЛОСЬ? 
Да, это и в самом деле так. Mixupload используют даже в самых 
отдаленных уголках планеты. На карте мира нет ни одной страны, 
из которой бы пользователи не заходили на Mixupload. Думаю, 
секрет того, что нам удалось привлечь международную аудито-
рию заключается в том, что мы сразу же перевели портал на 5 
языков. К сожалению, мы пока не охватили китайский, арабский 
и хинди, но это в ближайших планах компании. Вообще, глубокая 
локализация сервиса – это ключ к мировому успеху.  

MAGDJ | НА MIXUPLOAD ЗАРЕГИСТРИРОВАНО МНОГО 

ДОВОЛЬНО ИЗВЕСТНЫХ, ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ВВОДИТЬ 
СИСТЕМУ ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПРЕ

Рейтинги и сейчас формируются, но формируются они не на 
основе голосования, а на основе объективных показателей: про-
слушки, скачивания, добавления в плейлист и т.д. Мы регулярно 
обновляем этот механизм и стараемся сделать его максимально 
объективным. В будущем мы планируем дать возможность всем 
пользователям составлять свои собственный чарты.

ЛИ АВТОРСКИЕ ПРАВА МУЗЫКАНТОВ, КОТОРЫЕ ВЫКЛА

ПОРТАЛЕ?
С плагиатом бороться крайне тяжело, поскольку поток музыки 
растет с каждым годом и, думаю, этот процесс не остановить. 
Авторские права музыкантов безусловно защищены, но если мы 
получаем информацию о том, что они нарушены – мы реагируем 
максимально быстро и удаляем плагиат или другой нелегальный 
контент.

ВИС ПОРТАЛА ИЛИ УМЕНЬШИТ?
Мы очень тщательно изучили данный вопрос, мы сотрудничаем, в 
частности, с РОСКОМНАДЗОРОМ, и могу вам сказать точно, 2015 
год не станет революционным в плане защиты авторских прав. Для 
Mixupload вообще, по сути, ничего не изменится, т.к. мы полностью 
выполняем все требования вступившего в силу нового закона об 
авторских правах, уже как несколько лет.

РЕНИЯ, СКИДОК ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ, НА КАКИЕ 
БОНУСЫ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ? 
Стоимость подписки на портале, которая дает полный доступ к 
большинству треков, является крайне низкой для рынка – от 60 
рублей в месяц, если приобретать подписку на год. Что касается 
классических продаж музыки – практически Mixupload предостав-
ляет площадку, но сам не участвует в процессе и не берет комис-
сию, поэтому авторы и лейблы имеют возможность выкладывать 
свою музыку по минимальной на рынке цене, а по истечении 
времени снижать ее или передавать треки в свободный доступ.

ЗОМ Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ MIXUPLOAD ДЛЯ ЕГО РАС
КРУТКИ И ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ 

Если вы начинающий продюсер, то мой вам совет – выкладывайте 
музыку бесплатно. Но если вы все же хотите попытаться зара-
ботать на треке, то Mixupload дает вам возможность выставить 
любую цену, которую вы считаете справедливой или позволить 
пользователям самостоятельно выбирать стоимость. Дальше – 
ваше дело сделать как можно больше ссылок на страницу вашего 
трека, чтобы люди смогли его услышать, а желающие – приобре-
сти. На Mixupload также есть инструмент MIXPR, который позво-
ляет за очень символическую стоимость получить значительное 
количество прослушиваний и отзывов. А окупиться ваш трек или 
нет, зависит исключительно от самого трека. Бывает по-разному.

MAGDJ | КАКИЕ САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ 

В 2014 году мы получили свои первые инвестиции и смогли на-
брать команду, с помощью которой нам удалось реализовать 
массу нововведений. Самыми значимыми из них являются запуск 
мобильных приложения для Android и IOS.
2015 год принес нам существенный прорыв в переговорах с право-
обладателями, а также нам удалось запустить сервис дистрибуции 
MixuploadRecordings, а также B2B проект для публичного воспро-
изведения контента в кафе, ресторанах, торговых центрах.

  7minutes

64



ре
а

а



  7minutes

66

автор
Марат Гареев

Начну с истории, как я стал Dj-м на вечеринках по социаль-
ным танцам (social dance). В январе прошлого (2014) года 
мой хороший друг позвал меня в школу танцев, поводом 
была нереальная скидка на биглионе. Абонемент купил без 
раздумий. Танцами я до этого не занимался и всегда считал, 
что ни на что не способен в этой области. На занятиях я стал 
обучаться танцевать кизомбу и бачату, что как раз и относит-
ся к социальным танцам. Поначалу было трудно. Главным 
стимулом было то, что танцы парные - то есть возможно 
танцевать с разными девушками и при этом их, как правило, 
больше, а значит, в любом случае ты в цене. Кроме того сами 
движения довольно простые -  научиться им может даже за-
конченный медведь. Думаю, не надо объяснять, как приятно 
кружить  красивую девушку под экзотические ритмы? Совер-
шенно само собой, без слов, между вами возникает общение, 
что и затягивает в эти самые социальные танцы все новых и 
новых людей.

Через пару месяцев тренировок  я начал ходить на вечерин-
ки. Скажу честно: они были ужасны.. Любой меломан будет 
морщиться и ругаться на качество звука на такой вечеринке. 

А микширование? Его просто не было, как и самого Dj, балом 
правил Winamp с заряженными в него треками 128 Kbit/s.. Са-
мое печальное во всем этом, что всех танцоров это устраива-
ло, в то время как меня, порой, выворачивало. Раньше я пе-
риодически играл на алкотреш вечеринках и решил поднять 
уровень эдаких мероприятий своими силами. Пару месяцев я 
изучал/искал  музыку, которую нужно было играть и, в итоге, в 
июле встал за вертушки. Я играл с успехом около полугода,а 
сейчас нахожусь  в творческом отпуске, что, собственно, на-
вело меня на мысль о данной статье. 

ДИДЖЕИНГ 
SD

Я ИГРАЛ С УСПЕХОМ ОКОЛО ПОЛУГОДА, А 
СЕЙЧАС НАХОЖУСЬ  В ТВОРЧЕСКОМ ОТПУСКЕ, 
ЧТО, СОБСТВЕННО, НАВЕЛО МЕНЯ НА МЫСЛЬ О 
ДАННОЙ СТАТЬЕ



Вечеринку в SD делают Dj и крутые танцоры, что в самом 
приятном сочетании превращается в противостояние Dj vs 
Dancers – на это очень весело даже просто наблюдать со 
стороны, не говоря уже об участии. И тут сразу же всплывает 
первая особенность диджеинга на таких вечеринках: Dj дол-
жен уметь танцевать эти самые социальные танцы и даже на 
очень  хорошем уровне. В отличие от клубных мероприятий 
на такие дискотеки приходят, в первую очередь, потанцевать, 
и приходят люди, умеющие или обучающиеся танцевать кон-
кретные танцы. Чтобы правильно держать градус сета, нужно 
знать, какие ритмы и музыкальные фигуры принято обыгры-
вать. Но это даже не основная причина,  куда важнее другое 
- Dj должен уметь оценить уровень танцпола, чтобы дать ему 
то, чего он хочет. Лично я разделяю танцпол на несколько 
групп: начинающий, средний и свободный. 

Начинающий танцпол наполнен начинающими и не уве-
ренными в себе танцорами. Они еще плохо танцуют, много 
внимания уделяют собственным движениям, а не музыке. 
Ставить свежий и экспериментальный материал в таком слу-
чае, значит, похоронить вечеринку. Важно пойти на встречу 
танцполу, ставить проверенные и заученные хиты, поминиму-
му использовать эффекты, стараться плавно микшировать, 
либо вообще не микшировать.

Средний танцпол, как правило, уверен в своих движениях 
и более сосредоточен на движениях партнерши/партнера. 
Таким танцорам быстро надоедают треки, ибо они и так слы-
шат их каждую неделю на тренировках. Нужно ставить что-то 
такое, что они еще не слышали, но нужно воздержаться от 
экспериментов и mush up-ов, такие танцоры, услышав незна-
комый или неожиданно подмененный ритм ,очень теряются, 
лучше не рисковать. Эффекты также нормально воспринима-
ются таким танцполом. 

Свободный танцпол и есть свободный, на нем танцуют те са-
мые крутые танцоры, свежими треками, которых не удивишь, 
нужно выходить за рамки стилей. Как вариант, можно делать 
интенсивные сводки и mush up-ы, не дав доиграть треку и до 
половины (тем самым не дав расслабиться танцорам). Кроме 

того, смело можно ставить схожие по атмосфере, но совер-
шенно не относящиеся к SD треки (rock’n’roll, R’n’B, OST’s, 
jazz и даже оперы). Потеть обязательно.
Именно для того, чтобы видеть уровень танцпола, важно 
уметь танцевать самому. Кроме того, только танцуя, вы смо-
жете понять различия подстилей конкретных направлений. 
Кстати, выйти самому и потанцевать вполне в порядке вещей 
на таких мероприятиях.

Вторая особенность диджеинга в SD в том, что очень трудно 
найти подходящий материал. Забудьте о какой-либо пло-
щадке в духе beatport или itunes, треки придется в прямом 
смысле рыть. Есть, конечно, отдельные обзорные ресурсы, 
но они не глобальны, и, как правило, имеют только превью 
версии (128 Kbit/s). На поиски свежего материала уходит 
куча времени, особенно вначале, когда нет даже понятия, 
где искать, а гугл почему-то не выручает. Внутри диджейской 
среды есть старая, как сам диджеинг, культура «cover up»- то 
есть коллеги по цеху не подскажут, где искать трек и навряд 
ли скинут его тебе. Еще одна проблема- найти именно каче-
ственный материал, так как сами авторы порой делают трек в 
192 Kbit/s, а о lossless я молчу. Добавьте сюда еще и тот факт, 
что материал, который вам будет попадаться, часто будет 
попросту грязным, грубым, спродюсированным явно диле-
тантом. К сожалению, продюсировать треки берутся кто ни 
попадя, а так как лейблов и централизованных площадок нет, 
то и фильтровать некому. Не надо думать что все безнадеж-
но, многие треки в нормальном качестве выкладываются на 
soundcloud. Со временем устанавливаются личные контакты 
с нормальными продюсерами через Fb, mixcloud, bandcamp и 
soundcloud и проблема становится не такой огромной, но это 
тоже время. Всё это осложняет вход в диджеинг с нуля, ибо 
вам придется потратить время, чтобы набрать пул треков- 
просто купить не получится.

Надо сказать, что диджеинг в SD подразумевает большую 
свободу для Dj. Но об этом и других особенностях игры на 
вечеринках по социальным танцам я напишу в следующей 
статье.
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DANCEKRAFT MUSIC ИСПОЛНИЛСЯ 

1 ГОД
В знак благодарности своим слушате-
лям лейбл выпустил бесплатную ком-

пиляцию из 13 треков, которую можно 
скачать на официальном канале www.

soundcloud.com/DancekraftMusic.
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Музыкальный лейбл основан Артемом 
Artego и Алексеем Кулерлонговичем. Ре-
бята известны радиослушателям своим 
одноименным радиошоу Dancekraft, в ко-
тором можно услышать гостевые миксы 
мировых звезд электронной музыки. Кста-
ти, на данный момент радиошоу выходит 
еженедельно на FM станциях более чем 
в 500 городах (Россия, Украина, Армения, 
Латвия, Израиль, Эстония, Молдавия), 
участие в нем принимали такие миро-
вые звезды, как  Global Deejays, Martin 
Garrix, Nicky Romero, Gregor Salto, Klaas, 
Dannic, Kairo Kingdom, Krewella, Pegboard 
Nerds, Seven Lions, Sebjak, I See Monstas, 
La Rochelle Band, Flux Pavilion, Sander van 
Doorn, Fox Stevenson и многие другие. 
Чуть больше, чем за год своего существо-
вания программа вошла в 5-ку лучших 
радиошоу, по мнению портала PromoDJ, а 
также выиграло приз “Лучшее Радио Шоу” 
в рамках премии “XXXX Night Life Awards”.

«Мы запустили свой лейбл, потому что хо-
тим выпускать ту музыку, которая нравит-
ся нам, а не подстраиваться под какие-ли-
бо «модные тренды», которые умрут через 
год-два. Мы стараемся выпускать инте-
ресную музыку, в которой действительно 
есть музыка, душа и эмоции. House/Deep 
House/Vocal House/Nu-Disco. И, конечно 
же, выпускаем на лейбле музыку русских 
талантливых ребят. Так, например, за год 
работы мы выпустили 9 релизов, подпи-
сали на лейбл таких ребят, как Vndy Vndy, 
Deekey & Stellix, Jagin, Kinestetika и даже 
музыканта из Японии, который работает 
под псевдонимом «0.0», настоящее имя 
Yuichiro Kotani. 

Трек «Get Down Low» от Vndy Vndy на-
брал за месяц более чем 30 000 прослу-
шиваний на soundcloud, а также попал 
в TOP 100 магазина Beatport в раздел 
House и поднялся до 18 места, для нас это 
первая маленькая победа, чему мы есте-
ственно рады.

Трек «I`m Going Deep», записанный вашим 
покорной слугой совместно с певицей 
Tiara, продолжает штурмовать различные 
интернет-ресурсы, попадать в различные 
топы, а также в многочисленные плей-
листы ди-джеев по всему миру. На этот 
трек уже сделано 5 ремиксов в различных 
стилях (Deep House, Nu-Disco, Big Room, 
Future House).

У нас есть вся промо-база для поддержки 
релизов: контакты музыкальных редакто-
ров радиостанций, большие списки ди-
джеев по всему миру, паблики ВК, списки 
с огромным количеством музыкальных 
сайтов и блогов и т.п., к тому же мы со-
трудничаем с зарубежными артистами и 
лейблами, которые нам помогают в промо, 
они рассылают некоторые наши релизы 
по своим спискам. Таким образом, мы до-
носим наши релизы до очень большого 
количества слушателей.»

www.soundcloud.com/
dancekraftmusic/sets/1yearanniversary-

freedownloadcompilation

Будем рады видеть вас в числе слушателей нашего музыкально-
го лейбла, добавляйтесь к нам в социальные сети:
Мы Вконтакте: vk.com/Dancekraft
Мы на Facebook: facebook.com/DancekraftMusic
Мы в Instagram: instagram.com/DancekraftMusic
Мы на Soundcloud: Soundcloud.com/DancekraftMusic

Отправлять треки нам можно на адрес: 
DANCEKRAFT@MAIL.RU  T
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Специально для "7Минут"
КИРИЛЛ ЗВЕРЕВ (LastEDEN)

www.promodj.com/lasteden

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;

А.С. ПУШКИН 
"Руслан и Людмила"
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Здравствуйте, дорогие геймеры и, конечно, геймершы, если вы мне позволите так выразиться. В се-
годняшней рубрике "Эффект Коанда" мы снова, как и в одном из прошлых номеров журнала "7Минут", 
погрузимся в сказку. И хотя игра, о которой пойдет речь, ориентирована на возраст 0+, я уверен - вам 
стоит на неё взглянуть или, как минимум, послушать её звуки, вдохнув полной грудью безумной красо-
ты атмосферу сказочных приключений от разработчика "Moon Studios", издатель Microsoft. 
Итак, поговорим мы сегодня об игре "Ori and the Blind Forest", которая является классическим платфор-
мером (прим. жанр компьютерных игр, в которых основной чертой игрового процесса является прыга-
ние по платформам, лазанье по лестницам, собирание предметов, обычно необходимых для завершения 
уровня) и вышла в свет 11 марта 2015 года на PC, Xbox One и Xbox 360.

Кто такой Ори ? На первый взгляд, 
это маленькое белое существо, похо-
жее то ли на белку, то ли на зайца, но 
очень милое и приятное. И охраняет 
этого зверька дух по имени Сейн, сгу-
сток энергии, находящий всегда рядом 
с Ори. 

В процессе прохождения игры вы по-
нимаете, что не такой уж Ори и беспо-
мощный. Он лихо прыгает, карабкается 
по стенам, парит в воздухе, преодо-
левая различного рода препятствия, а 
также умеет поражать своих врагов с 
помощью Духовного пламени. 

И хотя, по мере углубления в лабирин-
ты уровней, вам придется все больше и 
больше проявлять изрядную сноровку 
в скорости и ловкости нажимания на 
кнопки клавиатуры или геймпада, "Ori 
and the Blind Forest" однозначно при-
ведет вас в восторг и не оставит равно-
душным к происходящему на экране. 

ОХ УЖ ЭТИ СКАЗКИ, ОХ 
УЖ ЭТИ СКАЗОЧНИКИ, 

НО ИНОГДА И В ИГРОВОЙ 
ИНДУСТРИИ ПОЯВЛЯЮТ-
СЯ УДИВИТЕЛЬНЫЕ СКА-

ЗОЧНЫЕ ШЕДЕВРЫ. 
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Ну, а если вдруг вы посчитаете её слишком детской для вас, то не поленитесь послушать несколько 
музыкальных треков из этой игры, которые не просто являются фоном для визуальной составляю-
щей, а буквально затягивают вас в свой сказочный мир, пробуждая настолько глубокие эмоции  в 
вашей душе, что вы будете как минимум приятно удивлены.

ВОТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ТРЕКОВ, КОТОРЫЕ ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НУЖНО ПОСЛУШАТЬ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННО ВЕР-

НОГО МНЕНИЯ ОБ ЭТОЙ ИГРЕ, ДАЖЕ НЕ ИГРАЯ В НЕЁ.

Первый трек под названием «ORI, LOST IN 
THE STORM» является основной темой игры 
и погружает вас в сказочную атмосферу даже 
раньше, чем вы начнете играть, еще при нахож-
дении в игровом меню. Это действительно ска-
зочная мелодия, и её просто надо послушать, 
желательно в наушниках, вечером в спокойной 
обстановке. 
www.soundcloud.com/tricksters-pride/ori-and-
the-blind-forest-ost-01-ori-lost-in-the-storm-
feat-aeralie-brighton?in=tricksters-pride/sets/ori-
and-the-blind-forest

Следующий трек называется «Light of Nibel» и, 
так как является завершающим в списке саунд-
треков игры, несколько перекликается с основ-
ной темой, но несет, несомненно, собственную 
сильную эмоциональную окраску.

wwwsoundcloud.com/tricksters-pride/ori-and-
the-blind-forest-ost-32-light-of-nibel-feat-aeralie-
brighton?in=tricksters-pride/sets/ori-and-the-
blind-forest

И в заключении трек «The Spirit Tree», которому, 
на мой взгляд, можно отдать роль лейтмотива 
всей сказочной истории о маленьком и очаро-
вательном Ори и его Духовной силе.
wwwsoundcloud.com/tricksters-pride/ori-and-the-
blind-forest-ost-09-the-spirit-tree?in=tricksters-
pride/sets/ori-and-the-blind-forest

P.S.: если у вас есть дети, и вы иногда разрешае-
те им поиграть в игры, обязательно познакомь-
те их с этой игрой. Поверьте, игры все еще спо-
собны делиться с вами чувством прекрасного!

С уважением,
Кирилл Зверев 

(LastEDEN)
lasteden.music@gmail.com
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ALL INCLUSIVE

Club House

DJ All Inclusive - молодой, перспектив-
ный, амбизиозный, полный драйва, 
азарта диджей и ремиксер. Персона 
новая, с нескромным намёком на 
значительность. Резидент DanzaBar, за-
видный гость мероприятий различного 
уровня, участник фестиваля JapCar Fest 
2014, street racing клубов. Сотрудничал 
с лейблом SweetBeat. Стилистика плэй-
бокса разнообразна - Club house, Electro 
house, Bigroom house.

STAN LEE

Deep House 

Remixer, Producer и один из лучших 
российских диджеев в Германии.
В мае 2014 года Stan Lee открыл новую 
главу и опубликовал свои первые рели-
зы в жанре Deep и Tech House.
Параллельно он работает со своим кол-
легой над проектом "LEE & DRAVEN", 
псевдоним двух молодых парней, 
которые хотят принять участие в жизни 
EDM сцены, В их сетах взрывной бит 
смешивается с уникальной миксовкой  - 
это Stan Lee,  это Lee & Draven!

SNESAREV SERGEY

Breaks

Snesarev Sergey - dj и музыкант из г. 
Саратов, играет атмосферный и про-
грессивный Breaks. В своих сетах Sergey 
воплощает музыку полета, космоса и 
бесконечности. Настоящая симфония 
чувств и гамма положительных эмоций 
в каждом выступлении. Резидент 
RevolutionRadio.

MUROM

Progressive House

Диджей новой формации, его стиль 
- это эксперимент  на стыке хауса и 
техно. Его сеты - это взрыв и глубина 
одновременно. В треках присутствует 
настроение улиц. Dj Murom выпуска-
ет радиошоу Orange Mood . Является 
резидентом лейблов Oxytech Records и 
Future Records.

FEZA 

Club House

Начал увлекаться музыкой с 2005 г. Уже 
к 2008 г. он  собрал свою собственную 
коллекцию ремиксов и начал выступать 
в кафе, ресторанах, клубах. С 2009 года 
DJ Feza стал выступать и за пределами 
столицы Восточной Сибири, а его сеты 
и ремиксы знакомы и в Иркутске, Ангар-
ске, Шелехово, на Аршане, на о. Ольхон 
и других городах. Он легко заводит 
любой танцпол, находя общий язык с 
самой различной аудиторией.

BLACK ROVER 

Techno

(Attention) на связи Южный Урал. 
Музыка из самого сердца "Чугунного 
кольца" России, из Металлургического 
комбината. Это отборные индустриаль-
ные электронные звуки разряда electro-
trance и techno. Диджей и композитор 
Дмитрий Коннов, с вами с 2005. 
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PRYDE

House

PRYDE - меломан, за плечами которого 
более  чем 10-летний опыт работы в 
клубной индустрии.

Музыкальный директор и резидент  
GfM Radiostation. Диджей, саунд-про-
дюсер. 
Резидент модных клубов, автор по-
пулярных проектов, без сомнения ярко 
выраженная клубная личность.  

PIKALOV

House

Евгений Пикалов - молодой артист и 
популярный DJ, музыкант, саунд-про-
дюсер на российской и зарубежной 
house-сцене. Имеет за плечами много-
летний опыт выступлений на самых раз-
личных площадках во многих городах 
и странах. Его мультиформатные сеты 
наполнены разнообразием house и 
techno музыки в самых неожиданных её 
проявлениях, а треки не один раз попа-
дали в ротацию многих радиостанций 
по всему миру.

OLEG FYODOROV

Ambient

Oleg Fyodorov - музыкант, компози-
тор, певец из Сочи. В своем новом 
альбоме из 16 песен "My Name"  в 
стиле - фьюжн (fusion) он гармонично 
соединил различные стили и направ-
ления электронной музыки. Слушайте 
музыку ветра - слушайте шепот озер, 
так поется в одной из песен  альбома 
"My Name". Музыка Oleg Fyodorov по-
зволяет людям пережить знакомые и 
незнакомые чувства, погрузиться в не-
реальное пространство воображения.

TEMA PSY 

Deep House

Dj Tema Psy - перспективный молодой 
столичный диджей и саунд-продюсер. 
Стиль - UK Jackin House, Club House, 
Deep House.
Он играет  самую лучшую, новую и вос-
требованную в клубном мире музыку,а 
также свои авторские треки и ремиксы. 
Он чувствует настроение толпы и с 
легкостью подбирает нужный трек в 
нужный момент. 

RENE TOUIL

Deep House

Начав карьеру диджея, Rene Тouil (Рената 
Каюмова) основательно взялась за дело, 
вкладывая в каждую свою новую работу 
что-то необычное, своеобразное и одно-
временно актуальное. За столь короткое 
время успела уже поиграть на несколь-
ких крупных площадках, в том числе 
проекта РФПЛ «Лига Добрых Сердец».

ROY5 

Dubstep

ROY5 - музыкант-самоучка, пропаган-
дирующий качественную электронную 
музыку, не имеющую четких стилисти-
ческих рамок.
Музыку любил с раннего детства. 
Интерес к музыкальному творчеству 
приобрелв 2008 году благодаря своему 
другу по переписке Илье Гниденко. По 
сей день изучает новые методы синтеза 
звуков, построения композиций и при-
меняет их при создании своих работ.
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DJ JURBAS 

Electro House 

Dj Jurbas  - Яркий,молодой,позитивный 
диджей России,Украины и зарубежья.
Активно работает со многими стилями 
музыки,но предпочтение отдает Electro 
House и Deep House.Его музыку можно 
услышать  на разных Fm радиостанциях.
Во время его сетов ночь в клубе стано-
вится  безумной и жаркой! Движение 
- жизнь,а музыка - счастье.

DIONIS YURIEV 

Dutch House

Dionis Yuriev - DJ, музыкант и мэшап-
мейкер  с  6-ти летним опытом в своей 
деятельности.
Его композиции часто поддерживаются 
российскими и зарубежными музыкан-
тами и диджеями, а в его сетах всегда 
присутствует  собственный эксклюзив-
ный музыкальный материал, который 
ещё не скоро можно услышать на танц-
полах страны или скачать в интернете.
Основатель проекта и онлайн радио 
Night Dance Dj's

CHIMAI

Trance

Диджей, трансифицирующий в своих 
сетах только качественную и чувствен-
ную музыку.

KEXIT

Drum & Bass 

KEXIT - проект, созданный диджеями 
и продюсерами Drum&bass сцены юга 
Росcии.
За недолгое существование проект уже 
успел заручиться поддержкой многих 
авторитетных артистов в своей сфере. 
Выпустили первый сингл FAR AWAY на 
RESPECT Rec. , благодаря которому и 
стали официальными артистами лэйбла. 
Активно сотрудничают с гигантами бэйс 
сцены не только России, но и Европы!

GAS WELDER

Chillout

Gas Welder -начал заниматься  музыкой 
с 2005 года и по сегодняшний день 
продолжает  радовать своих слуша-
телей. Музыка - это высокий уровень 
наслаждения ,от её прослушивания 
достигаешь небывалых высот. Дарит 
людям полёт в бесконечность  неопису-
емой красоты.

NICKY MILES 

Progressive House

Nicky Miles - 18-ти летний DJ и про-
дюсер из Латвии, работающий в таких 
хаус направлениях как Progressive и 
Electro. Выступая на фестивалях, Никита 
сумел сформировать небольшую фан-
базу своего творчества, которая регу-
лярно поддерживает его новые релизы. 
"Bring The Groove Back" - непривычный 
девиз для 18-ти летнего музыканта, ко-
торый приносит Nicky Miles совершенно 
новое звучание.
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ALEX TASTY 

Progressive House

Alex Tasty  начал карьеру музыканта 
и DJ в 2004 г. В 2011,2012,2013 годах 
входил в 30 - ку лучших DJ по версии 
журнала DJ MAG(Краснодар) . В конце 
лета 2012 года Alex Tasty занимает 
первое место в конкурсе ремиксов от 
Armada Music и Magic Island. 
В конце 2014 года Alex Tasty  образовы-
вает новый проект под названием "The 
Monobeat"

ALEX SPRINTER 

House

Alex Sprinter  - один из лучших мэшапе-
ров России! Резидент лейбла Sweet Beats 
(Россия).  Его работы находятся в плей-
листах известных российских диджеев, 
звучат на популярных радиостанциях 
страны ("Radio Record", "DFM"), а также 
стран СНГ ("KISS FM") .
Его сэты на половину состоят  из эксклю-
зивного материала.  Имеет поддержку от 
многих востребованных музыкантов.

BAGIRA VICTORIA

Deep House

BAGIRA VICTORIA -  начала свою карье-
ру диджея в начале 2013 г.. Основные 
музыкальные направления: DEEP house, 
club house.. Старается развиваться в 
своем творчестве по сей день. Осва-
ивает сейчас и развивает игру с трех 
dj cd проигрывателей, в перспективе 
планирует освоить четвертый для бы-
строго сведения и интересных мэшапов 
вживую. 

Представляем вашему вниманию один из луч-
ших Российских chillout/downtempo проектов 
- «LastEDEN». Автор и исполнитель музыки 
- Кирилл Зверев (Москва). LastEDEN это не 
обычный chillout/downtempo, в том виде, в 
каком вы его привыкли слышать по радио 
или в интернете. По большей части это очень 
вдумчивая и атмосферная музыка, заставляю-
щая слушателей погрузиться в размышления о 
жизни, любви, и бренности нашего существо-
вания во вселенной.

Конечно, среди глубокомысленных треков о 
вечном, вы найдете у LastEDEN и совсем лег-
кие, действительно привычные для слушателя, 
relax треки. А если более внимательно рассмо-
трите его творчество, то откроете для себя 
и несколько очень интересных композиций в 
стиле house, которые могут занять достойное 
место в ваших танцевальных сборниках.

Резюмируя можно сказать, что музыка про-
екта LastEDEN, в любом случае не оставит вас 
равнодушным, и среди множества композиций 
вы всегда сможете найти для себя что-то по-
настоящему интересное, что-то действитель-
но ценное именно для вас.

LastEDEN

www.promodj.com/lasteden
www.soundcloud.com/lasteden

www.facebook.com/lasteden

 Музыка которая заставляет слушателей по-
грузиться в размышления о жизни, любви, и 
бренности нашего существования во вселенной.
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