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BALI BANDITS 

Так же в журнале «7MiNUTES» 
используются фотографии из многих 
источников, одним из которых являет-
ся интернет. Но не всегда в интернете 
есть обозначение автора фотографии, 
поэтому и у нас нет возможности 
поставить авторство.  Мы всегда 
указываем автора фотографии, если у 
нас есть такая информация.

  Периодичность: ежемесячно*
• РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
  Дмитрий Басов | vk.com/dmitry_bass
• ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР   (MSK)
  Дмитрий Басов (editor@7minutes.ru)
• ART-ДИРЕКТОР
  Jean | Руслан (jean@magdj.ru) 
• ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
  Оксана Марская (redactor@7minutes.ru)
• PR-МЕНЕДЖЕР
  Елена Власова (pr@7minutes.ru)
• ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР
  Антон Дмитриев (designer@7minutes.ru)
• ВСЕ ОБ ИГРАХ И МУЗЫКЕ
  Кирилл Зверев | vk.com/lasteden
• ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ:  
  Валерия (rek@7minutes.ru)

WWW.7MINUTES.RU
WWW.SEVEN-MINUTES.RU

Самые вкусные сливки проекта по версии «7минут»! 
Бриллианты танцевальной индустрии, звезды  
шоу-бизнеса, фэшн-элит продюсеры, 
DJ и музыканты королевства 7-ми минут!
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О П Р Е Д Е Л Е Н О 
Ч И С Л О 

Н А С Т О Я Щ И Х 
Д Р У З Е Й 

В  F A C E B O O K
В СРЕДНЕМ 

У ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ БЫТЬ ПЯТЬ БЛИЗКИХ 
ДРУЗЕЙ И НЕ БОЛЕЕ 

150 ПРИЯТЕЛЕЙ
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Британские психологи под руковод-
ством Робина Данбара определили 
максимально возможное число реаль-
ных друзей, которые могут быть у поль-
зователя социальной сети Facebook. 
Результаты своих исследований авто-
ры опубликовали в Royal Society Open 
Science, а кратко о них сообщает ABC 
News.

В своей работе ученые опирались на 
другое исследование психолога и ан-
трополога Данбара, проведенное в 
1990-х годах, согласно которому ин-
дивид способен поддерживать устой-
чивые социальные связи со 100-230 
людьми. Специалист получил такие 
результаты, изучив поведение стад-
ных приматов и их мозговую актив-
ность.
В новой работе психологи показали, 
что в отношении социальных сетей, 
например Facebook, эта теория также 
верна. По мнению ученых, в среднем 
у человека может быть пять близких 
друзей и не более 150 приятелей. 

Остальные люди из Facebook, соглас-
но Данбару, - просто знакомые.
В своем исследовании ученые исполь-
зовали два опроса, в которых приняли 
участие 3,3 тысячи человек из Вели-
кобритании. Первая группа включала 
людей, у каждого из которых в сред-
нем было 155 друзей в Facebook, а вто-
рая -183. В среднем у каждого респон-
дента оказалось по четыре настоящих 
друга из Facebook. За сочувствием, но 
не реальной поддержкой, опрошенные 
могли бы обратиться к 14 своим дру-
зьям из социальной сети.

Данбар отметил, что среди участников 
опроса оказались респонденты с 300 
друзей на сайте, с которыми они вряд 
ли хорошо знакомы. «Нам следует 
быть осторожными, чтобы в исследо-
вании не учитывать профессиональных 
пользователей, например Джастина 
Бибера, журналистов, конгрессменов, 
писателей, певцов и других, кото-
рые используют Facebook в качестве 
фан-клуба», - указал психолог.
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А  С К О Л Ь К О 
У  Т Е Б Я  Д Р У З Е Й ?

ИНДИВИД 
СПОСОБЕН 

ПОДДЕРЖИВАТЬ 
УСТОЙЧИВЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
СВЯЗИ СО 100-
230 ЛЮДЬМИ. 
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В 2013 году популярный 
британский диджей Карл 
Кокс, начал увлекаться 
автоспорт и создал свою 
команду, в скорее его ув-
лечение в течении 2-х лет 
вышло на международный 
уровень, где он уже начал 
соревноваться с профес-
сиональными командами.

В прошлом году Карл и 
его команда успешно вы-
ступила на чемпионате 
в Новой Зеландии на ку-
бок  «Ducati Tri-Options» 
к котором заняла почет-
ное первое место, на этом 
команда Карла не оста-

новилась и продолжает 
выступать на чемпионатах 
Европы.

В целом 2015 год у Карла и 
его команды прошел в по-
ложительном ключе. 
Не давно Карл показал 
свой новый проект «The 
Carl Cox Turbo V8 Capri»  
где он показал и рассказал 
про интересный проект на 
базе  Ford Capri легкового 
автомобиля фирмы Ford. 
Который выпускался с ян-
варя 1969 по 1987 гг. Это 
была альтернатива для 
Ford Mustang на европей-
ском рынке.
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C A R L C O X
V8 DRAG RACING

АВТОМОБИЛЬ 
КАРЛА КОКСА ТУРБО V8 КАПРИ 

ТЕПЕРЬ ГОТОВ К БОЮ!
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Спасибо всем кто помогал соз-
давать данный проект, особенно 
хочется поблагодарить команду 

Profab Motorsport Fabrications кото-
рая большую часть времени прове-
ла с нами в гараже, теперь проект 

CarlCox Ford Capri, завершен.

[right]
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H A R R I S O N !

И Н Т Е Р В Ь Ю

В каком возрасте у Вас поя-
вилась тяга к музыке и в чем 
она выражалась?
- Вся моя жизнь была на-
полнена музыкой, прямо с 
рождения. Я постоянно уз-
навал все больше и больше 
начал заниматься музыкой 
профессионально уже в 18 
лет, хотя сильно увлекся ей 
еще в 13-14.

А каким был ваш самый пер-
вый, любимый трек?
- ‘Lose Yourself’ - Eminem

А назовите три ваших самых 
любимых трека за последнее 
время.
- Я люблю ‘Mad World’ от 
Hardwell, ‘Love Yourself’ от 
Biebs и еще один это мой 
собственный трек, который 
я только что закончил, назы-
вается он ‘Once Upon a Time’.

Кто (что) 
в д о х -
новляет  
Вас?
- Мой 
собственный успех являет-
ся огромным вдохновени-
ем. Знаю, как начинали все 
из TOP-10 DJs, и что они 
имеют сейчас - свои соб-
ственные лэйблы и туры. 
Все это вдохновляет и мне 
на самом деле хочется сде-
лать все возможное, чтобы 
добраться до такого уровня 
в моей карьере.  Ну и на-
конец, создание хорошей 
музыки очень мотивирует 
и вдохновляет потому что я 
просто хочу поделиться ей и 
это позволяет мне общаться 
с моими поклонниками, что 
действительно очень важно 
для меня.
Наверно всем диджеям за-

п о м и -
нается 
первое 
место и 
первая 

публика? Что у вас было за 
место и что запомнилось 
больше всего с тех времен?
- Это был самый страшный 
момент в моей жизни. Все 
происходило во время вы-
ступлений с Chuckie в Пари-
же, Шотландии и Ньюкасле. 
Я появлялся во время его 
сетов и исполнял мой но-
вый, на то время, трек ‘Aint 
a Party’. Было очень волни-
тельно и страшно, но после 
этих выступлений я точно 
знал, что хочу продолжать 
делать это!

Из тех мест где вы высту-
пали, где вам понравилось 
больше всего?

- Исполнение 'Sally' с 
Hardwell на открытии шоу, 
прирученного к выпуску его 
дебютного альбома, было 
чем то очень особенным.  
Так же как и мое собствен-
ное Harrison шоу, к примеру 
в Китае и в Южной Африке. 
Во время обоих шоу я полу-
чил просто безумное коли-
чество позитивной энергии 
и осознавая что у меня так 
много поклонников по все-
му миру, я всегда хочу вер-
нуться туда снова и снова, 
выступить еще лучше и дать 
публике нечто более гло-
бальное!

Какие отношения у вас с 
публикой? Есть ли у вас в 
запасе истории с крэйзи-по-
ступками фанатов (шокиру-
ющими, интересными, неа-
декватными, смешными)?
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УБЕДИТЕ СЕБЯ СДЕЛАТЬ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОЕ ЧТОБЫ ВАШЕ ИМЯ 
СТАЛО ИЗВЕСТНЫМ ПО ВСЕМУ 

МИРУ

материал подготовлен 
при поддержке

DANCEKRAFT
www.dancekraft.ru
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ДЛЯ МЕНЯ 
ОБЩЕНИЕ С МОИМИ 

ПОКЛОННИКАМИ ОЧЕНЬ 
ВАЖНО. БЕЗ ЭТОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ПУБЛИКОЙ МНЕ ОЧЕНЬ 
ТРУДНО НАСТРОИТЬСЯ 

И ВЫЛОЖИТЬСЯ НА 
ПОЛНУЮ ВО ВРЕМЯ 

ШОУ.

[right]
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- Я люблю своих поклонников и стара-
юсь общаться так много, сколько я могу 
себе позволить во время шоу. Я очень 
часто выхожу из-за пульта и начинаю 
делать ’Волну’, и мы все вместе качаем-
ся влево и в право. Помню еще я отдал 
целую бутылку водки ’Svedka’ человеку 
в толпе, во время шоу в Африке, это 
нужно было видеть, ха-ха. Китай тоже 
был безумным, вспоминаю как я начал 
лить шампанское в рты моих фанатов 
и это было круто. Для меня общение с 
моими поклонниками очень важно. Без 
этого взаимодействия с публикой мне 
очень трудно настроиться и выложить-
ся на полную во время шоу.

Знакомы ли вы с российской танцеваль-
ной музыкой? Как много русских музы-
кантов / исполнителей вы знаете?
- Я учусь и узнаю все больше и больше. 
Чем больше концертов я даю, тем боль-
ше людей я встречаю. К сожалению, 
сейчас я не слишком хорошо знаком с 
российской танцевальной музыкой, но 
мне безусловно, очень интересно прие-
хать и узнать о вас побольше!

Многие артисты спорят о том что ста-
нет с музыкой через год и какой стиль 
будет популярнее. А что вы думаете по 
этому поводу?
- Я думаю, что музыка будет двигаться 
от House и медленно переходить в то, 
что многие называют “Tropical House”, 
к звукам всем известных Jack Ü. Люди 
начинают ценить более лирические 
композиции, а поэтому, вероятно, будет 
меньше трека и больше голоса.

Ну и напоследок, пожалуйста, дайте не-
сколько советов молодым музыкантам, 
которые могли бы следовать по вашим 
стопам! 
- Вам просто нужно найти свой звук, 
как только вы его найдете, убедите себя 
сделать все возможное чтобы ваше имя 
стало известным по всему миру. Даже 
если сначала это будут маленькие вещи, 
не сомневайтесь, всегда нужно с чего то 
начинать. Старт действительно важ-
ная вещь, постепенно это поможет вам 
дотянуться до нужных людей, которые 
могли бы быть заинтересованы в вашем 
стиле. Надеюсь это поможет! :)

Я ДУМАЮ, ЧТО 
МУЗЫКА БУДЕТ 

ДВИГАТЬСЯ 
ОТ HOUSE И 
МЕДЛЕННО 

ПЕРЕХОДИТЬ В 
“TROPICAL HOUSE”

Magazine DJ   7MDJ magazine 7minutes12
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МЫ В INSTAGRAM! 
НАШ АККАУНТ @7M_MAG

Подписывайтесь, рассказывайте 
друзьям и следите за новостями! 

С уважением к вам команда 
проекта «7 минут»

https://www.instagram.com/7m_mag/
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B A L I 
B A N D I T S

И Н Т Е Р В Ь Ю

НАШ СОВЕТ ВСЕМ МОЛОДЫМ 
МУЗЫКАНТАМ: БУДЬТЕ 

СТРАННЫМИ!

материал подготовлен 
при поддержке

DANCEKRAFT
www.dancekraft.ru
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В каком возрасте у Вас появилась 
тяга к музыке и в чем она выража-
лась?
- Мы оба начали учиться играть на 
музыкальных инструментах, ког-
да нам было около 7-8 лет. После 
этого, в 12 лет, мы начали играть в 
школьных группах. Ян играл на ба-
рабанах, а Хорди на гитаре. В 17-18 
лет мы начали экспериментировать 
с электронной музыкой.

Каким был Ваш самый первый лю-
бимый трек?
- Бесспорно это Mason vs. Princess 
Superstar - Perfect (Exceeder), а так 
же Bodyrox - Yeah Yeah. Позже, ког-
да мы начали увлекаться EDM музы-
кой, нас очень потряс трек Dada Life 
- White Noise / Red Meat.

Назовите три Ваших самых люби-
мых трека за последнее время.
- Все треки от Grey, Kill FM - Fresh, 
Tommy Trash - Luv U Giv.

Кто (что) вдохновляет Вас?
Вряд ли кто-то, скорее что-то и этим 
может быть множество вещей. Ино-
гда звуки или аккорды из других 
электронных треков или жанров, 
например, мы слушаем очень мно-
го рок-музыки. Также вдохновение 
может просто прийти от простой 
настройки регуляторов или прослу-
шивания пресетов.

Наверно всем диджеям запомина-
ется первое место и первая публи-
ка? Что у Вас было за место и что 
запомнилось больше всего с тех 
времен?
- Наш первый концерт был 2 года 
назад на студенческом фестивале 
в Утрехте, в местном парке. Погода 
была очень плохой, поэтому было 
«много студентов», которые при-
шли на фестиваль, если быть кон-
кретным то 0. Таким образом, мы 
тусовались с несколькими бездо-

мными, которые жили в этом пар-
ке, и на самом деле это было очень 
весело!

Из тех мест где вы выступали, где 
вам понравилось больше всего?
- Во время ADE-2014 мы играли 
в Escape Club Amsterdam. Мы от-
крывали вечеринку перед Dyro & 
Bassjackers, которые в тот вечер 
начали свой X-tour, и это было до-
вольно круто!

Какие отношения у Вас с публи-
кой? Есть ли у вас в запасе исто-
рии с крэйзи-поступками фанатов 
(шокирующими, интересными, не-
адекватными, смешными)?
- Мы отвечаем на каждое сообще-
ние которое получаем от наших 
поклонников на Facebook, таким 
образом, мы стараемся, быть всегда 
на связи с ними. Так же мы писали 
обратную связь для всех демо кото-
рые нам присылают, , но к сожале-
нию сейчас из-за просто огромно-
го количества демо, это увы стало 
невозможно. У нас были некоторые 
смешные и крутые истории обще-
ния с нашими фанатами. Например, 
один раз мы тусовались в клубе, где 
играл наш друг и к нам подошел па-
рень и сказал: 'Bali Bandits!? These 
are on me!'. И дал нам два пива. По-
сле того как мы выпили, он продол-
жал приносить нам напитки до кон-
ца ночи. Когда мы предложили ему 

выпить, он отказался чтобы про-
должать приносить напитки для 
нас. У нас отличные поклонники.

Знакомы ли вы с российской тан-
цевальной музыкой? Как много 
русских музыкантов / исполните-
лей вы знаете?
Matisse & Sadko, Arty, Dropgun, 
Sharapova.

Многие артисты спорят о том что 
станет с музыкой через год и ка-
кой стиль будет популярнее. А что 
вы думаете по этому поводу?
- Мы считаем, что будет меньше 
внимания к 128 ударам в минуту. Не 
удивимся, если большие парни нач-
нут экспериментировать с Future 
Bass, любопытная музыка. Это так-
же усложнит создание музыки в 
отличие от Big Room EDM, так что 
давайте посмотрим, кто в состоя-
нии взять следующий уровень.

Ну и напоследок, пожалуйста, 
дайте несколько советов моло-
дым музыкантам, которые могли 
бы следовать по вашим стопам! 
- Делайте необычные вещи и при-
ложите много усилий в производ-
стве ваших треков. Наши треки до-
вольно сложные, есть множество 
вещей, идущих в одно время, но 
звучащих по-разному, постоянно 
двигающихся и меняющихся. Ког-
да мы впервые отправили нашу 
музыку слушателям, единственным 
отзывом который мы получили, 
было: "Парни это действительно 
странная музыка". Но люди запом-
нили нас - как странных парней со 
сложными треками, вместо того 
чтобы забыть как еще один из ду-
этов, который делает типичный 
EDM. После этого мы постарались 
стать чуть менее странными, и это 
сработало. Таким образом, наш 
совет всем молодым музыкантам: 
будьте странными!
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НАШ СОВЕТ 
ВСЕМ МОЛОДЫМ 

МУЗЫКАНТАМ: 
БУДЬТЕ 

СТРАННЫМИ!

[right]
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M O S K O B E A T

ГРАМОТНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ПРОДУКТ

И Н Т Е Р Н Е Т
В Е Р С И Я

Французское издательство Le Courrier de Russie выпусти-
ло небольшой, но очень содержательный документаль-
ный фильм Moskobeat. В нём рассказывается о развитии 
московской андеграундной электронной сцены от нача-
ла 1990-х и знаменитого рейва Gagarin Party до наших 

дней и «НИИ» с «Армой».
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Российская танцевальная 
сцена явно переживает 
какие-то интересные пер-
турбации. С одной сто-
роны кто-то ее усиленно 
хоронит, с другой сто-
роны нельзя не заметить 
появление большого ко-
личества новых игроков 
на этой сцене, которые 
уже не так сильно связа-
ны рамками локальной 

сцены. За последние не-
сколько лет, несмотря на 
окружающие экономи-
ческие сложности, в Рос-
сии появляются новые 
промо-команды, клубы, 
лейблы, диджеи и продю-
серы. Вероятно, именно 
поэтому местная сцена 
вызывает такое внимание 
со стороны различных за-
падных СМИ.

PLAY | ВОСПРОИЗВЕСТИ

V I D E O

https://vimeo.com/140178799
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Почему вы решили взяться за съем-
ки этого небольшого фильма? И 
почему свой выбор вы остановили 
на диджеях и московской ночной 
жизни?
Почти 5 лет назад я приехал в Mо-
скву. Тогда я часто бывал в попсо-
вых клубах а-ля Rolling Stones. Мое 
знакомство с электронной музыкой 
началось с вечеринки в Париже 
(Первые вечеринки «Weather») и 
европейских фестивалей (Sonar и 
Dour). Потом я стал ближе узнавать 
особенности московской электрон-
ной сцены, (клубы, промоутеры, 
продюсеры, диджеи). Последние 
несколько лет 
техно/хаус-музы-
ка находится на 
пике популярно-
сти во всем мире 
(Никогда не было 
такого количе-
ства диджеев, 
фестивалей, кон-
цептуальных ве-
черинок). Москва, 
безусловно, ока-
залась на этой волне и мне очень 
захотелось снять сюжет об этом.
У иностранцев много стереотипов 
о русском народе и его стиле жиз-
ни (как обычно: алкоголизм, наци-
онализм, войны). Конечно, всему 
миру известна и русская литера-
тура, и русские музыкальные клас-
сики, но в нашем репортаже, мы с 
коллегами из французской газеты 
Le Courrier de Russie (Манон Массе 
и Тома Грас) хотели показать куль-
турную жизнь молодого поколения 
Москвы с другой стороны. В общем, 
репортаж объяснит лучше меня.

Как вы выбирали героев своего 
короткометражного фильма? 
На самом деле, все само собой 
сложилось. Первое интервью с 
Ильей Ворониным (Mixmag) нам 
дало направление, и мы, к сча-
стью, оказались в самом центре 
нового движения: сезонные вече-
ринки «Мануфактуры» (Arma17), 
первые вечеринки Boiler Room 
Moscow, открытие НИИ (Наука и 
Искусство), Outline и так далее. 
Благодаря этому, нам удалось по-
знакомиться с такими творчески-
ми и интересными людьми, как 
Наташа Абель (Arma17), Ильдар 

Зайнетдинов 
(Гост Звук), Са-
вьер (НИИ)... 
Они, на удив-
ление, легко 
п о д е л и л и с ь 
частью свое-
го мира. Я не 
уверен, что в 
Париже нам бы 
удалось так же 
быстро найти 

общий язык с людьми.

Хотите ли вы продолжать серию 
подобных фильмов?
Конечно да! Наш репортаж — это 
небольшая часть того, о чем нам 
бы хотелось рассказать. Я уверен, 
что московская и вообще русская 
электронная сцена находится 
на новом этапе большого цикла. 
Помимо этого, у нас много идей 
для новых музыкальных сюжетов: 
альтернативный рок, панк из Яку-
тии, пост-панк и электронная му-
зыка из Сибири. 

МУЗЫКА — ЭТО 
СТРАСТНАЯ И 

БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ!
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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
R E K @ 7 M I N U T E S . R U

TERMS OF ADVERTISING
R E K @ 7 M I N U T E S . R U

The new issue will be released April 25, 2016

25 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
Новый выпуск журнала выйдет

http://7minutes.ru/
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http://www.dancekraft.ru/
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ENTER
историяМУЗЫКИ
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Э Д У -
А Р Д 

А Р Т Е -
М Ь Е В

ЭЛЕКТРОНИКА
 для меня - это эмоция

30 ноября российскому композитору 
Эдуарду Артемьеву исполнилось 78 лет. 

В академических кругах его называют 
лидером русской электронной музыки -  

Артемьев первым стал сочинять пьесы для 
синтезатора. 

ИНТЕРНЕТ ВЕРСИЯ

ИСТИНА В ТОМ, ЧТО НАШ 
МИР ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ  

И НЕОБЫЧНЕЕ ЧЕМ МЫ 
ПРИВЫКЛИ О НЁМ ДУМАТЬ.

ЭЛЕКТРОНИКА для меня - это эмоция
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“
В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ НИЧЕ-
ГО НЕ НАДО БЫЛО НАЖИМАТЬ 
- мы просто рисовали музыку. Ведь 
на синтезаторе АНС (фотоэлек-
тронный инструмент, сконструи-
рованный в 1957 году инженером 
Евгением Мурзиным.) музыка рису-
ется - определенным кодом на сте-
клянном поле.

Э Д У А Р Д

ЧУВСТВА всегда можно передать 
абстрактными звуками.

В СОВРЕМЕННЫХ СИНТЕЗАТО-
РАХ уйма программ. А тех, которые 
тебе нужны, нет.

М О Н О Л О Г

ВСЯ ПОП-МУЗЫКА похожа. По-
тому что в ней всегда слышно, как 
композиторы поддались соблазну 
и воспользовались самыми легки-
ми приемами.

Я НЕ ЧУВСТВУЮ в поп-музыке на-
стоящего присутствия электрони-
ки. Поп-музыка использует синте-
затор как скрипку или как орган. В 
ней отсутствует желание овладеть 
пространством при помощи тайны 
звука.

На счету современного российского 
классика Эдуарда Артемьева музы-
ка более чем к двумстам фильмам, 
добрая половина которых вошла 
в "золотой фонд" отечественного 
кино — "Солярис", "Зеркало", "Стал-
кер", "Свой среди чужих, чужой 
среди своих", "Раба любви", "Си-
бирский цирюльник", "Сибириада" 
и многие другие. В академических 
кругах Артемьева неизменно назы-
вают лидером русской электронной 
музыки — он первым стал сочинять 
пьесы для синтезатора. Впрочем, в 
его композиторском "портфеле" се-
годня есть сочинения самых разных 
жанров для самых разных составов. 
Особое место занимает в нем опера 
"Преступление и наказание" по 
Достоевскому — сочинение, объе-
динившее классическую традицию 
и рок-культуру.

Я НЕ ЧУВСТВУЮ, что современность 
и советское время — две разные эпо-
хи. Может, потому что сам не хочу 
меняться.

Я ПЫТАЮСЬ жить по заповедям. 
Это не тяжело.

ТЕХНИКА ШАГНУЛА 
ВПЕРЕД, НО С КА-
КОГО-ТО МОМЕНТА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИН-
СТРУМЕНТЫ СТАЛИ 
УЖЕ НАСТОЛЬКО 
СОВЕРШЕННЫ, ЧТО 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СО-
БОЙ САМОЦЕННОСТЬ, 
КАК, ДОПУСТИМ, 
СКРИПКА, КОТОРАЯ 
НЕ СТАРЕЕТ

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА для меня - это эмоция
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“
В КИНО Я РЕШАЮ ЛОКАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ. Они бывают разными, в 
этом-то особый интерес и заключа-
ется. Я работаю во всех жанрах - бук-
вально  вплоть до пожарных орке-
стров. И мне это всегда любопытно.

Э Д У А Р Д
М О Н О Л О Г

ЛЕГКИХ РАБОТ У МЕНЯ ВООБ-
ЩЕ НЕ БЫЛО, потому что это всег-
да большая ответственность. Тебе 
доверяет режиссер, множество лю-
дей надеются на тебя. Подвести их 
- страшный грех для меня, поэтому 
я всегда выкладываюсь до конца.

ЭЛЕКТРОНИКА СТАЛА ВОСТРЕ-
БОВАНА В КИНО, которое всегда 
стояло на передовых позициях по 
части освоения новых технологий. 
И сейчас я занимаюсь примерно тем 
же. Так что как художник я никаких 
притеснений никогда не испытывал. 
Но если говорить меркантильно, с 
точки зрения магазинных полок, на 
которых теперь есть все… 

МНЕ КАЖЕТСЯ, я совершенно не 
изменился. Никаких перемен. Я 
занимаюсь той же музыкой. Мне 
трудно судить о ее качестве — мо-
жет быть, оно и упало, но я рабо-
таю с увлечением и так же много. 
Я не чувствую никаких недостатков 
возраста, кроме того, что времени, 
судя по всему, осталось мало. Надо 
много еще чего успеть. Вот это ос-
новная тема моих огорчений и бес-
покойств.

Я ЧАСТО ЛОВЛЮ СЕБЯ 
НА МЫСЛИ, КОГДА 
ЧТО-ТО ТАКОЕ ПОЛУ-
ЧАЕТСЯ, ЧТО, ВЫСО-
КОПАРНО ГОВОРЯ, 
ПРИКАСАЮСЬ К ЧЕ-
МУ-ТО ВЕЛИКОМУ.

ЭЛЕКТРОНИКА для меня - это эмоция
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ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ПРОСТО 
ОТКРЫЛОСЬ ОКНО - и я туда 
вошел. Что получалось, то получа-
лось. И я даже не знаю, как описать 
это чувство. Чувство открытия, 
беспредельности, восхищения. И 
ничтожности, когда ты ощущаешь 
себя былинкой в огромном просто-
ре. С другой стороны, ты смог туда 
войти. Значительно позднее ко 
мне пришло понимание, я для себя 
сформулировал, что такое вообще 
музыка. Я тогда музыкой назвал все, 
что имеет высоту, динамику и вре-
мя. Если формально подходить, от-
бросив все эстетические категории, 
то в своем  сознании ты можешь со-
единить любые шумы и, оперируя 
только тремя этими измерениями, 
создавать целый музыкальный мир. 
Ты можешь даже его не реализовы-
вать. Я часто ловлю себя на мысли, 
когда что-то такое получается, что, 
высокопарно говоря, прикасаюсь к 
чему-то великому. Для обывателя 
- не человека религиозного культа 
- в системе резонансов дается воз-
можность  испытать связь с высшим 
существом.

Э Д У А Р Д
М О Н О Л О Г

ПОЧЕМУ Я УШЕЛ ОТ 
ЧИСТО ЭЛЕКТРОННОЙ 
МУЗЫКИ? ПОТОМУ 
ЧТО ОНА ЗАСТРЯЛА 
НА УРОВНЕ ЭКСПЕРИ-
МЕНТА. 

МНЕ КАЖЕТСЯ, что  музыка не 
должна отрываться от слушате-
ля, чтобы между композитором 
и слушателем не встала стена. 
Вот эти два направления, мне 
кажется, могут быть очень пло-
дотворны.

“
ЭЛЕКТРОНИКА для меня - это эмоция
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ФОТО
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OLD 
SCHOOL 
PHOTO
забытые фотографии, 
знаменитых диджеев.

DJ

Фотографи 
прошлого, 
если смотреть 
внимательно, 
вглядываясь во 
всякие мелочи, 
то подборка 
понравится еще 
больше. 

1990-2000

Old school photo DJ
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ДУБЛЯЖ 
МОЕГО 

ВРЕМЕНИ 

Родился 27 января 1952 — 
советский и российский 
музыкальный журналист, 
музыкальный издатель, 
синхронный переводчик 
фильмов с английского 
и французского языков, 
мастер закадрового 
перевода. С середины 
восьмидесятых является 
одним из самых извест-
ных переводчиков. Его 
голос звучит более чем в 
400 фильмов! 

АНДРЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ 
ГАВРИЛОВ 

СЛУШАТЬ

Многие и по сей день помнят "Кобру" 
или "Терминатора" по засмотренной до 
дыр кассете VHS с весьма своеобразным 
переводом. Вопреки распространенному 
мнению, нередко русскоязычной звуко-
вой дорожкой этих фильмов занимались 
настоящие профессионалы, осуществляя и 
перевод, и дубляж сотен картин.

ИЛИ ВИДЕО 
В ПРАВИЛЬНОЙ ОЗВУЧКЕ

ГОЛЛИВУДСКИЕ ЛЕНТЫ ИЛИ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
"ДИСНЕЯ" ВПЕРВЫЕ ПОПАЛИ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 
РОССИЯН В 80-Е И 90-Е ГОДЫ, БЛАГОДАРЯ 
ПОЯВЛЕНИЮ И НАЧАЛУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВИДЕОКАССЕТ.

[right]
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ЛУЧШИЕ 
ПЕРЕВОДЧИКИ ЭПОХИ 
КАССЕТНОГО ВИДЕО!

родился 9 мая 1958 
года. Закончил институт 
иностранных языков им. 
Мориса Тореза.
Классик. Появился году 
в 91-ом или 92-ом с 
фильмом Индиана Джонс: 
Последний Крестовый 
Поход. Также на заре 
своей «видео»-карье-
ры» перевел: Падени-
е,Чипманки, Анаконда, 
День сурка, Красавица и 
чудовище, Крастока, Леди 
и бродяга и культовый 
фильм Чужой).
Переводит только с 
английского и немецкого. 
Где-то с 2003 года, по 
признанию ценителей и 
знатоков, в творчестве 
Юрия Живова произошел 
коренной перелом — стал 
переводить на поря-
док лучше, чем до того 
момента.

ЮРИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
ЖИВОВ

СЛУШАТЬ

Родился 10 октября 1961 
года в г. Москве. В 1990 
г. по рекомендации веду-
щих переводчиков г. Мо-
сквы, в порядке перевода, 
зачислен в Совместное 
Советско-Англо-Аме-
риканское предприятие 
«Московский Консульта-
ционный Центр» на долж-
ность коммерческого 
директора.
Занимался вопроса-
ми обеспечения всех 
иностранных посольств 
и консульств, а также 
инофирм в г. Москве 
лицензионной видеопро-
дукцией.
С 1996 г. участник всех 
крупнейших междуна-
родных кино-теле-рын-
ков и кинофестивалей 
в Санта-Монике (США), 
Канне (Франция), Милане 
и Венеции (Италия), 
Гон-Конге, с 1997 г. — 
официальный покупатель 
( зарегистрирован в 
международном каталоге 
Американской Ассоциа-
ции Маркетинга Фильмов 
AFMA ) на территорию 
России и стран СНГ. 

АЛЕКСАНДР 
МАРЧЕНКО 

СЛУШАТЬ

26 декабря 1944 — 9 де-
кабря 1994) — известный 
советский и российский 
переводчик, занимался за-
кадровым озвучиванием.
Наибольшую известность 
Алексей Михалёв получил 
в качестве переводчика 
кинофильмов. Он перево-
дил фильмы с персидского 
и английского на Мо-
сковских международных 
кинофестивалях, а с 1979 
года на широко распро-
странившихся в СССР 
«пиратских» видеокассе-
тах (один из первых пере-
водов — фильм «Пролетая 
над гнездом кукушки» 
1979 год). Широкую из-
вестность приобрели его 
переводы диснеевских и 
голливудских мультфиль-
мов, и фильма Безжалост-
ные люди, также очень 
известен перевод фильма 
Зловещие Мертвецы 3: Ар-
мия Тьмы, Харли Дэвидсон 
и ковбой Мальборо.

АЛЕКСЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 
МИХАЛЁВ

СЛУШАТЬ СЛУШАТЬ

ВАСИЛИЙ 
ОВИДИЕВИЧ 
ГОРЧАКОВ

Родился 5 июля 1951 — 
переводчик кинофиль-
мов и видеофильмов, 
синхронный переводчик 
на кинофестивалях, жур-
налист, актёр, продюсер. 
Переводил звёздам ми-
рового кино: Роберту Де 
Ниро, Роберту Редфор-
ду, Мерил Стрип, Джеку 
Николсону, Стивену Си-
галу и другим. Перевёл в 
общей сложности более 
5 тысяч фильмов. Сын 
известного советского 
разведчика Овидия Гор-
чакова. Являлся одним 
из первых «пиратских» 
переводчиков в 1980-х 
— начале 1990-х годов 
СССР. Узнаваемый голос 
на видеокассетах.
Десять лет проработал 
на киностудии «Мос-
фильм» каскадёром, 
постановщиком трюков. 
Ставил трюки для таких 
фильмов как «Погово-
рим, брат», «Али-Баба 
и сорок разбойников», 
«Кто заплатит за уда-
чу?», «Шальная пуля», 
«Ларец Марии Медичи».
Переводить фильмы 
начал в 1973 году по 
просьбе известного 
переводчика Леонида 
Володарского, который 
попросил подменить 
его на показе фильма 
«Тройное эхо» режис-
сёра Гленды Джексон в 
кинотеатре «Зарядье».

[left]
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Родился  20 мая 1950, 
Москва) — российский 
переводчик, писатель, 
радиоведущий. Известен, 
главным образом, как 
синхронный переводчик 
многих фильмов, появив-
шихся на советских и рос-
сийских экранах в 1980-х 
— начале 1990-х годов. 
Является одним из первых 
пиратских переводчиков 
в СССР.
Леонид Володарский 
начал переводить кино 
в 1968 году. Работал на 
кинофестивалях. В конце 
1970-х с пришествием на 
рынок кассет с виде-
офильмами к услугам 
Володарского обращают-
ся видеопираты. За 30 лет 
непрерывной практики 
Володарским было 
переведено более 5 тысяч 
картин.
В каком-то смысле, он 
стал даже «эталоном 
жанра», на этот голос и 
манеру озвучки делали 
и продолжают делать 
массу пародий. Владеет 
английским, итальянским, 
испанским и французским 
языками. 
Особенность работы 
Володарского по его 
собственным высказыва-
ниям в том, что фильмы 
он переводил синхронно 
и с первого раза. Никогда 
не смотрит фильмы с соб-
ственным переводом.

ЛЕОНИД 
ВЕНИАМИНОВИЧ 
ВОЛОДАРСКИЙ 

СЛУШАТЬ

Родился 16 августа 1969, 
Москва) — российский 
писатель, актёр, сценарист, 
режиссёр, переводчик.
Снялся в фильмах «Чу-
чело» (1983), «Первая 
утрата» (1991, гран-при ки-
нофестиваля в Сан-Ремо).
В 1992 году окончил 
ВГИК (курс Александра 
Александрова). В сере-
дине 1990-х приобрел 
известность в качестве 
переводчика и автора 
синхронного текста для 
фильмов; по его словам 
«зарабатывал нелегаль-
ным переводом». Автор 
сценария и режиссёр 
фильмов Каунасский 
блюз (2004), Последний 
уик-энд (2005), Нулевой 
километр (2007), На игре 
(2009), На игре 2. Новый 
уровень (2010).
Таланливейший перевод-
чик Павел Санаев, отлич-
но владеющий американ-
ским жаргоном, появился 
почти одновременно с 
Карцевым. Его переводы 
придают некую изюминку 
картинам, особенно под-
ростковым кинолентам с 
его-то жаргоном. 

ПАВЕЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
САНАЕВ

СЛУШАТЬ

Родился 10 марта 1968 
года, после окончания 
самой обычной москов-
ской школы, поступил в 
МГУ, учился на факульте-
те психологии, который 
не окончил, потом на 
переводческом факульте-
те инъяза, на отделении 
португальского языка.
В 1991 году начал зани-
маться профессионально 
переводами на телевиде-
нии, годом позже увлёкся 
переводами видео. Со 
слов самого П. Карцева, 
увлекаться зарубежным 
кино он начал ещё со 
школы, тогда и начал 
общаться с такими же 
киноманами. Постепенно 
находил людей, которые 
занимались видеобиз-
несом, после первой 
пары-тройки переве-
денных фильмов у него 
появились постоянные 
заказчики.
Является автором 
перевода таких фильмов 
как: Цепная реакция, 
Хакеры, Эмпайр Рекордс, 
Дети Кукурузы 666, 12 
обезьян, Студия 54 и 
т.д. Переводил фильмы 
в таких компаниях как: 
«Вест Видео», «Екатерин-
бург Арт», «Пирамида», 
«Видеосервис». 

ПЁТР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КАРЦЕВ

СЛУШАТЬ

Родился Начал перево-
дить года с 94-го (пом-
нится одним из первых 
была «Семейка Аддамс» 
1 и 2, «В Яблочко»). 
Позже — практически 
все хитовые фильмы с 
1995 по 2000 г. Правда, 
справедливости ради, 
стоит отметить, что 
в среде современных 
видеоманов, большинство 
предпочитает именно 
его переводы любым 
другим.Часть фильмов 
с переводом Визгунова: 
Вулкан, Джуманджи, День 
сурка, Двойник,Внезапная 
смерть, Принц Египта и 
многое другое.

СЕРГЕЙ 
ВИЗГУНОВ

СЛУШАТЬ
[right]
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CLUB CULTURE
RAVE

10
рассказывают 

о рождение рейв
-культуры

КНИГ 
О 

КЛУБНОЙ 
КУЛЬТУРЕ

Русский рейв стал последним Боль-
шим Стилем ушедшего XX века.  
И пусть последние сражения техно-ре-
волюции отгрохотали буквально вчера, 
сегодня все эти события уже история. 

Мс Стогоff vs. Слон 
feat. Кирилл Иванов

РЕЙВ

Книга рассказывает о рождении и 
развитии русского рейва - примеча-
тельного явления русской культуры 
ХХ века. В основу книги легли ин-
тервью участников техно-движения 
1990-х годов. Высказано и такое мне-
ние: «Настоящую-то электронную 
музыку от всего остального отличает 
как раз абсолютная асексуальность.... 

Олег Азелицкий, 
Кирилл Иванов

РЕЙВОЛЮЦИЯ. 
КАК ЭТО БЫЛО 
НА САМОМ ДЕЛЕ

Эта книга написана для тех, кому ин-
тересна история развития клубной 
культуры в нашей стране, для тех, кто 
хочет знать, откуда появились первые 
ди-джеи, и для тех, кто прожил в клу-
бах яркие годы своей юности. Куль-
турная ситуация в Ленинграде начала 
девяностых годов, активно развива-
ющееся сквотерское движение, новая 
электронная музыка, - все это привело 
к появлению первого неофициального 
эсид-хауз-клуба на Фонтанке 145.

КОРПОРАЦИЯ 
СЧАСТЬЯ. 
ИСТОРИЯ  
РОССИЙСКОГО 
РЕЙВА
Андрей Хаас

Первая краткая история современной 
музыки после рок-н-ролла, написан-
ная по-русски. Семидесятые, восьми-
десятые, девяностые и нулевые. Ба-
зовые стили от регги до easy listening, 
от техно до транса, от индастриала 
до пост-рока с остановками в фанке, 
диско, трип-хопе, драм-н-бейсе, хаусе 
и др. Ключевые термины новой музы-
кальной реальности, история `новой 
волны`, рождение электроники и дид-
жейства, портреты музыкантов, совер-
шивших революцию в звуке и способах 
его записи, фрагменты интервью с Ли 
`Скретч` Перри и участниками группы 
Kraftwerk. Все это в авторской книге 
кельнского музыкального критика, 
ведущего передачи на `Немецкой вол-
не`, Андрея Горохова.

Андрей Горохов

МУЗПРОСВЕТ

10 книг о клубной культуре 

10
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CLUB CULTURE
RAVE

RAVEПеред Вами история эволюции элек-
тронной музыки, от черных гетто  
Америки до официального признания. 
Рассказ очевидцев самого громкого 
музыкального прорыва. Что такое элек-
тронная музыка? 

Плод новейших технологий или же 
социокультурный феномен с собствен-
ной эстетикой и философией? Диджей 
- это профессия, мировоззрение или 
образ жизни? 

Лоран Гарнье, 
Давид Брен-Ламбер

ЭЛЕКТРОШОК. 
ЗАПИСКИ 
ДИДЖЕЯ

Эта книга о танцах, улыбках, флирте, 
дружбе и наслаждении. Сущность 
клаббинга - веселье в компании других 
людей - отличается от других радостей 
современного мира. В данной книге 
рассматривается клаббинг как неотъ-
емлемая часть британской культуры.

Ф. Джексон

КЛУБНАЯ 
КУЛЬТУРА

В книге Григория Гольденцвайга 
не придумано ничего. 

Известный журналист удирает из 
насиженного корпоративного кресла 
в ковбойскую историю - открывать 
ночной клуб. Почти сразу об «Икре» 
заговорит вся клубная Москва, а 
Гольденцвайг превратится в одного из 
главных промоутеров в стране. 
Выйдет ли все так, как он хотел? И что 
такое, собственно, клуб? 
Клубные хроники Гольденцвайга - о 
Москве 2000-х, ее людях ночных и 
дневных, и о том, почему любить этот 
город стало вдруг так сложно.

Гольденцвайг Г.

КЛУБ, 
КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО

Кто такой диджей? 
Суперзвезда? Обожаемый девушками  
и «глянцем» счастливчик, который 
день ото дня купается в славе и не успе-
вает отбиваться от спонсоров... 
Пустое место? Неудачник с тощим 
кошельком, обивающий пороги второ-
сортных клубов и развлекающий друзей 
на домашних «пати»... 
И то и другое - чистая правда.

DJ Шевцов, DJ Miller, 
DJ Шмель, DJ Карпекин

ДИДЖЕЙ. 
ИГРАЮЩИЙ 
В ТЕМНОТЕ

В книге - поэтапном руководстве в 
овладении искусством диджеинга - 
раскрыты секреты технологии, методов 
и приемов, способных создать незабы-
ваемую атмосферу на танцполе. Даны 
все необходимые рекомендации - где и 
какое оборудование лучше купить.

Роб Вуд

КАК СТАТЬ 
ДИДЖЕЕМ

Диджей был в центре популярной музыки с момента первого проигрывания пластинки на радио в 1906 году 
до современного состояния клубной индустрии, приносящей доход в три миллиона долларов в одном только 
Нью-Йорке. В этой книге профессиональные журналисты Брюстер и Броутон представляют первую полную 
историю профессии загадочного и харизматичного человека за вертушками, который является одновременно 
и собирателем записей, и психологом, способным управлять веселящейся толпой. Основанная на интервью с 
диджеями, критиками, музыкантами, представителями звукозаписывающих компаний и обычными тусовщи-
ками, «История диджеев» заслуживает звания официальной истории танцевальной музыки.

Билл Брюстер, Фрэнк Броутон

ИСТОРИЯ 
ДИДЖЕЕВ

10 книг о клубной культуре 
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К Л У Б Н А Я 
М У З Ы К А  

“ Р О С С И Я ”
1 9 9 0

НАЧАЛО

ВО ВРЕМЕНА АЛЛЫ ПУГАЧЕВЫ 
И ЛАСКОВОГО МАЯ СТАЛИ 
ПОЯВЛЯТЬСЯ МЕСТА, ГДЕ 

ДИ-ДЖЕИ НА ПЛАСТИНКАХ 
КРУТИЛИ СВОЮ МУЗЫКУ. 
ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА К 

ЗАПАДНЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ 
МАТЕРИАЛАМ СУЩЕСТВЕННО 
ТОРМОЗИЛО РАЗВИТИЕ ЭТОГО 
СТИЛЯ, ПОЭТОМУ КО МНОГОМУ 

ПРИШЛОСЬ ПРИХОДИТЬ 
МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК.

Янис 
КРАУКЛИС

Клубная музыка “Россия“ 1990
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До сих пор неизвестно кто на 
территории нашей Родины 
стал отцом электронной му-

зыки: Швец или Янис Крауклис. Янис 
впервые, будучи ди-джеем, стал 
использовать пластинки из винила. 
Результатом его работы, а именно 
совмещения западного техно, са-
мобытности и русского колорита, 
стало нечто индивидуальное и осо-
бенное, что и притягивало последо-
вателей, желающих познать новое 
направление. 

ПЕРВЫЙ ДИ-ДЖЕЙ 
ЧЕМПИОНАТ ОЗНАМЕНОВАЛ 

1991 ГОД НАРЯДУ 
С ПЕРЕСТРОЙКОЙ, 

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО 
СТАЛ ОЛЕГ ОДЖО

 

В течение нескольких лет Крауклис 
и Оджо стали первыми и самыми из-
вестными личностями в сфере вини-
ла. Ночные клубы Москвы платили им 
приличные гонорары за выступления. 
Кроме выступлений отцы клубной му-
зыки еще и обучали наиболее талант-
ливых своему искусству. Их учениками 
стали всем известные сегодня ди джей 
Грув, Слава Финист, Шмель, Фонарь.
На 1993 год пришелся самый расцвет 
клубной музыки. Москва старалась 
не отставать от других европейских 
столиц и строить огромное количе-
ство клубов, количество посетителей 
которых ежедневно росло. Несколько 
совершенно новых стилей пришли с за-
пада и дали старт новичкам: Fish, Magic 
B и Spider. Моска и Санкт-Петербург 
начали соревнования по количеству 
выступлений известных ди-джеев, 
их мастерству и индивидуальности 
стилей.

Клубная музыка “Россия“ 1990
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Открылось популярное место 
встречи профессионалов и нович-
ков «клубняка» - дискотека Джамп. 
Позднее последовало открытие 
популярного клуба ЛС Дэнс в Ясе-
неве, который показал нам звезду, 
знаменитую и по сей день - ди-джея 
Диггера, победителя чемпионата 
ди-джеев в 1994 году.

Клубная музыка “Россия“ 1990

ПЕНТ-ХАУС И ТОННЕЛЬ 
– ДВА ПОПУЛЯРНЕЙШИХ 

НОЧНЫХ КЛУБА В 1994 ГОДУ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ ОТКРЫТЫ 
В МОСКВЕ И ПИТЕРЕ.ОНИ 

СОБИРАЛИ БОЛЕЕ 1000 
ЧЕЛОВЕК ЗА ОДНУ НОЧЬ.

Началом славы этих ночных за-
ведений стала серия модных 
вечеринок Gagarin Party,ко-

торые организовал промоутер Ваня 
Салмаксов. Уже в 1995 годы элек-
тронная музыка выходит на меж-
дународный уровень – в Москве 
проходит первый международный 
фестиваль, собравший около 5000 
меломанов. Профессия ди-джея 
становится не только известной, но 
и популярной, открывается огром-
ное множество ночных дискотек и 
клубов, появляются первые ди-джеи 
на радио.

GA
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N 

PA
RT

Y



ИСТОРИЯДиджей журнал  Журнал 7 Mинут 357M

[right]

В 1998 стартуют проекты на из-
вестных радиостанциях, таких 
как Европа plus, Максимум и 

Рекорд. Станция 106.8 FM вывела в 
свет ди-джеев известных своей за-
водной музыкой и сегодня: Орбит, 
Козырев, Фонарь, Инкогнито. Про-
паганда и Планета – самые извест-
ные места отдыха 2002 года. Джан-
гл, драмнбейс. техстэп, брейк-бит 
достигают пика своего развития. 
2005 год заполонил исключительно 
house. Все остальное ушло в про-
шлое. С каждым годом наблюдает-
ся все больше смешанность стилей. 
Появляются ремиксы популярных 
произведений, ремикы на ремиксы. 

Клубная музыка “Россия“ 1990
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Л И Х И Е 
Д Е В Я Н О С Т Ы Е 

И Л И  К А К 
П Р О Ш Л О  М О Ё 

Д Е В С Т В О

Автор
Марина ЛЫСЦЕВА

Копаюсь иногда в архиве и 
вспоминаю свое непутевое 
детство. Угу, по концертам 

любила шастать и звездунов 
фотографировать. Кое-кто 

до сих пор популярен, кого-то 
вообще никто не помнит, кто-то 

умер, а кое-кто максимально 
выбился "в люди". 

9 0 - Е Е Е Е

Ф О Т О  F O T O G R A F E R S H A

90
ПОПСА
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22 мая 1990, вот моё ухо слева стремится попасть в кадр с Лё-
шей Глызиным. Дело было около Дворца молодежи, в результа-
те я с подругой случайно попала на его концерт...

Бутусов 1 сентября 1994, концерт около МАИ. Здесь состоялась 
судьбосносная встреча с камрадом Олегом Пантелеевым, кото-
рый приобщил меня в итоге к фотографии и самолетам...

Женя Белоусов где-то в закулисье КЗ "Россия", 6 июля 1994. У Макса Покровского только что родился сын. Вечеринка 
"М-радио" в клубе Аэродэнс на Ленинградке в здании аэровок-
зала. 4 декабря 1994

Михаил Муромов грустит 
об яблоках ушедшей славе. 
28.05.1995

Пока вместе, но на фотографии видно. кто кого больше любит. 
Январь 1995, Поколение-94, клуб "Сохо"

Уже теряющий популярность Влад Сташевский. Эту фотку 
ему как-то презентовала, а через пару месяцев увидела ее на 
обложке желтеющего «Спид-Инфо» с рассказом о том, что её 
якобы выкрала поклонница. Пеар такой пеар от Юрия Шмилье-
вича. Гонорара получить не удалось. Январь 1995.90

Самой любимой группой в 
90-х у меня была "Техноло-
гия". Но мало кто знает, что 
фотографёршей меня назвал 
в январе 1991 Роман Рябцев, 
подписав автограф на этой 
фотографии. Хороший 
ракурс, чо.
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Кстати, об Айзеншписе. Мужика слева не знаю, а вокруг Юрия 
Шмильевича стоят Богдан Титомир и Андрей Державин. Дер-
жавин сейчас клавишник в «Машине времени» , а в начале 90-х 
был очень любим девочками и пел яростную попсу. Титомира, 
надеюсь, еще помните - «Кар-Мен», «Делай, как я» и все такое.  
Январь 1991, «Олимпийский»

90

О "Кар-Мене". Декабрь 1990, 
Игорь'С поп шоу на Малой 
спортивной арене в Луже.

А вот Кай Метов намбер ван. Очень любит слушать песни в 
исполнении себя любимого. 1995.

А "Полицию нравов" помните? 
Фрида и как там её... парень из 
Техаса гонщик экстра-класса

Сташевский, Зверев ДО ОПЕРАЦИИ и Айзеншпис. Декабрь 
1994, клуб "Арлекино".
А, Агутина забыла, он в кадр входит справа!

Скандальный журналист 90-х Отар Кушанашвили требует от 
Зверева эксклюзива. А Сергей, похоже, уже мечтает о смене 
пола  об операции...

Иностранных звезд было мало. Но если они приезжали, то 
метко. Никогда не забуду, как я в 1990 пожалела нескольких 
кадров цветной пленки на какую-то иностранную звезду, 
которую водили по Красной площади. Но автограф на всякий 
случай взяла. В блокноте он написал "Ian Gillan"...

post scriptum
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автор
Борщов А.Н

Предлагаю вашему вниманию второй выпуск 
"MTV - VIDEO OLD SCHOOL" 3

VIDEO OLD SCHOOL

Привет мои дорогие читатели, жители 90-х. В очередной раз я, 
разместил свое скромное бунгало (однокомнатной) на страницах 
журнала "7 минут" за что ему огромное "Merci". В этот раз я не 
с пустыми руками, намедни собрал свою ВТОРОЮ музыкальную 
видео сборку "МТВ 90-Х". Видео записывал на бытовой 
кассетный видеомагнитофон «Электроника ВМ-12, и сейчас 
вам достаточно, только нажать на "Плэй" и наслаждаться моим 
вторым видео выпуск. 

Если вы держите в руках печатную версию журнала то скоренько находим в 
интернете этот выпуск в электронном виде  и жмем кнопку "ПЛЭЙ" ммм.... 
спасибо тебе, ИНТЕРНЕТ.З.Ы.

https://www.youtube.com/watch?v=zCn0cA1hAIs
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N O R A  
E N  P U R E

И Н Т Е Р В Ь Ю

МОЯ МУЗЫКА ОТПРАВЛЯЕТ МЕНЯ 
В УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, 

Я ОТКРЫТА  НОВОМУ.

[left]

Привет, Нора, рады погово-
рить с тобой! :) Как у тебя 
дела? Где ты сейчас читаешь 
это интервью эти вопросы? 
- За своим рабочим столом 
дома в Цюрихе, где я сейчас 
живу. 

Первый вопрос, как прошел 
твой тур в США и как проходит 
твой настоящий тур? 
- Последний тур в США был 
просто феноменальным. Я 
играла в нескольких новых го-
родах и площадках, но также и 
в местах, которые мне уже зна-
комы. Это хорошее сочетание, 
и, конечно, WMC в Майями и 
Ultra Music Festival были потря-

сающими событиями. 
Ты сейчас много работаешь 
в студии, это так? Твой по-
следний ремикс для Me & My 
Toothbrush , который называ-
ется “One Thing” очень хорош. 
Особенный, я бы даже сказал. 
Новый уровень? Ведь ориги-
нал был довольно мощный и 
сложный для обработки. 
- Мне очень понравился ори-
гинал с того момента, как я его 
услышала, и затем мне пришла 
идея, как сделать на него ре-
микс. Это действительно было 
сложно, особенно если вам по 
душе оригинал, но мне нра-
вятся трудности, так гораздо 
интереснее.

DJ magazine 7minutes40 Magazine DJ   7M
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01. SHMN - Running Over (Original Mix)
02. Luca Guerrieri - Destino (Original Mix) 

03. Sons Of Maria - Chimera (Original Mix)
04. EDX - Missing (Original Mix)

05. Twenty Feet Down - Love Right Here 
(Original Mix)

06. ID - ID 
07. Calippo - Astonio (Original Mix)

08. Antonio Giacca - Birdland (Original Mix)
09. Federico Scavo & Barbara Tucker - Live Your Life 

(Alex Finkin Gospel Dub)
10. Doorly - P&O (Original Mix) 

11. Whilk & Misky - Clap Your Hands 
(Solomun RMX)

12. Rüfüs - Innerbloom

T R A C K L I S T :

МОЖНО 
ВЕЗДЕ НАЙТИ 

ВДОХНОВЕНИЕ

Ты всегда получаешь поддерж-
ку от известных людей, твоя 
музыка интересует все больше 
супер звезд. У тебя хорошее 
окружение сейчас, это позво-
ляет тебе улучшать качество 
твоей музыки, правильно? 
- Можно везде найти вдохно-
вение. Если мне нужен совет 
или обратная связь, я обычно 
обращаюсь к своей команде, 
Helvetic Nerds, или к своим 
близким. С другой стороны, 
мне очень приятно, когда дру-
гие исполнители поддержи-
вают мое творчество, это по-
могает распространению моей 
музыки.
 
Ты много ездишь в туры, но мы 
хотели бы узнать, какие рели-

зы и ремиксы ты планируешь 
выпустить в ближайшее время.
- Да, туры занимают довольно 
много времени, сейчас я ра-
ботаю над новой пластинкой, 
которая выйдет этой весной 
или летом.
 
Многие испытывают давление 
музыкальной индустрии. Ты не 
боишься этого "давления"?
Я не понимаю, о каком дав-
лении вы говорите...;) Нет, я 
думаю все зависит от того, 
насколько серьезно ты отно-
сишься к этому и какие у тебя 
перспективы в этом бизнесе. 
Моя музыка отправляет меня 
в удивительное путешествие, 
я открыта  новому. Я прини-
маю то, что приходит ко мне. 

Я получила большой опыт и 
благодарна за это, но у меня 
всегда были и другие дела, по-
мимо музыки, другие мечты и 
хобби. Мышление за рамками 
индустрии помогает тебе быть 
более расслабленным. 
 
- Рассматривая свою деятель-
ность до сегодняшнего дня, 
что для тебя является твоим 
главным достижением? 
- Для меня главное достиже-
ние - это быть открытой для 
конструктивной критики... Ни-
когда не прекращайте учиться. 
Понимание этого помогает 
достигать большего...
 
- Ты поклонник социальных 
сетей, считаешь ли ты их для 

себя принципиально важны-
ми?
- Поклонник? - Когда как, хотя 
и не особый. Мне всегда нра-
вилось искусство, например, 
музыка, фотографирование, 
живопись. Поэтому, конечно, 
такие платформы как
SoundCloud и подобные мне 
нравятся , как и Instagram. Тем 
не менее, я не люблю много 
времени проводить в теле-
фоне. Я ценю людей рядом 
со мной или то, что окружает 
меня, больше чем проверку 
лент соцсетей. Но они (соцсе-
ти) слишком мощные средства 
информации, чтобы и игно-
рировать. Определенно, они 
играют важную роль в наши 
дни. 
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https://soundcloud.com/noraenpure/purified-021
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B A N A N A F O X

ТОПОВЫЙ САУНД-ПРОДЮСЕР, 
РАБОТАЮЩИЙ 

В СТИЛЕ CLUB HOUSE.

материал подготовлен 
при поддержке

DANCEKRAFT
www.dancekraft.ru

И Н Т Е Р В Ь Ю

НАДО ВЫБРАТЬ ТАКОЕ НАЗВАНИЕ 
ДЛЯ ТРЕКА, ЧТОБЫ ЕГО НИКТО 

ДО ВАС НЕ ПРИДУМЫВАЛ
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В каком возрасте у Вас по-
явилась тяга к музыке и в 
чем она выражалась?
- В шесть лет родители от-
дали меня в музыкальную 
школу, я учился играть но 
фортепиано. В самом нача-
ле было тяжело разучивать 
заданные на лето пьесы, 
но чем дальше учился тем 
больше нравилось. В ито-
ге были моменты когда 
прогуливал школу (иногда 
с друзьями сидели в ком-
пьютерных клубах), но ве-
чером обязательно шел в 
музыкалку. 

Каким был Ваш самый пер-
вый любимый трек?
- Первый танцевальный 
трек, который мне запом-
нился это «Satisfaction» 
Benny Benassi. Много его 
слушал и думал, что музы-
ка вскоре будет очень по-
хожа на этот трек.

В настоящее время в музы-
кальной индустрии очень 
большая текучка, треки 
теряют свою актуальность 
уже через пару недель по-
сле выхода. А некоторые 
работы и вовсе проходят 
не замеченными. Как вы 
думаете это проблема и 
нужно ли ее решать? Если 
да то как?

- Это не проблема, любая 
работа если она хорошая, 
найдет своего слушателя 
всегда. Главное правило 
чтобы получить макси-
мальный эффект – четко 
знать на какую аудиторию 
ты хочешь работать.

Назовите три ваших самых 
любимых трека за послед-
нее время.
Uppermost -  We Rock 
The Beatles – Getting Getter 
(Punk Rollas Remix)
Deadmau5 & Wolfgang 
Gartner - Animal Rights

За творчеством каких ис-
полнителей вы следите 
сейчас?
- Не слежу постоянно 
ни за одним из музыкан-
тов. Люблю слушать Paul 
Kalkbrenner и Deadmau5.  

Какая страна по Вашему са-
мая музыкальная?
- Интернет

Какой самый удивитель-
ный случай произошел с 
Вами во время ваших вы-
ступлений?
- Самое удивительное про-
исходит на студии во вре-
мя создания аранжировки.

Многие артисты спорят о 

том что станет с музыкой 
через год и какой стиль бу-
дет популярнее. А что Вы 
думаете по этому поводу?
- Думаю, следующим будет 
Future Bass. 

Многие молодые музы-
канты в настоящее время 
написав трек не понимают 
что с ним делать дальше – 
возможно вы дадите какой 
то урок.
- Прежде всего надо вы-
брать такое название для 
трека, чтобы его никто до 
вас не придумывал. Так 
в случае успеха не толь-
ко музыка, но и название 
будет ассоциироваться с 
вами. И конечно никогда 
не забывайте про рекламу, 
рассылайте трек по лей-
блам, знакомым.

Возможно вам есть чем по-
хвастаться или поделиться 
с читателями? Новые рабо-
ты, колобарации или мо-
жет быть покупка дома на 
берегу моря? Поделитесь с 
нами планами на будущее.
- Сейчас я  нарабатываю 
базу своих слушателей, 
скоро запускаю свой сайт. 
Впереди ещё много рабо-
ты, следите за новостями 
на моих соц. страничках, и 
вы ничего не пропустите.
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НИКОГДА НЕ 
ЗАБЫВАЙТЕ 

ПРО РЕКЛАМУ, 
РАССЫЛАЙТЕ 

ТРЕК ПО 
ЛЕЙБЛАМ, 

ЗНАКОМЫМ
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МЕЧТА 
РЕАЛЬНОСТЬ

ДОМАШНЯЯ СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ 
- это мечта любого музыканта, 
композитора, аранжировщика, 

диджея.

и

● iMac
● Программа для музыкантов - Logic Pro X
● Акустический поролон
● KRK ROKIT 8 RP8G3
● Universal Audio Apollo 16
● AKAI PRO MPK61
● Sennheiser HD 25-1
● Студийный микрофон   AKG C214
● Активный студийный сабвуфер KRK 10S
● Межблочные аудио кабели ACROLINK 
7N-DA3300II MEXCEL (япония)
● Сетевой фильтр  SurgeX SEQ1216i
● Проплаченный аккаунт 2 года  “promodj” 
● Проплаченный аккаунт  1 год “soundcloud”
● Реклама в журналах, соц. сетях.
● Бородатое кресло )))
● Стикеры
● И кружка котрая просит, чтобы в нее налили 
крепкий ароматный кофе! 

МЕЧТА

[left]
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РЕАЛЬНОСТЬ

● Эбелтон и плагины “купленные” на торрент 
трекерах))) 
● PC + самая дешевая звуковая карта....
● Колонки Sven или Microlab...
● А главное правильные руки которые из 
всего выше перечисленного могут написать 
качественный трек (ремикс) 

[right]
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 М Н Е

И Н Т Е Р В Ь Ю
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НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ МЕЧТАТЬ .. 
И РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ ОЧЕНЬ 

МНОГО

В каком возрасте у вас появилась тяга к музыке 
и в чем она выражалась?

- Это началось в возрасте 8 лет. Напротив моей 
школы был музыкальный магазин, и пока мама 

не покупала мне новый винил, 
я не хотел идти в школу. 

DJ

[left]
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Каким был ваш самый первый, люби-
мый трек?
- ’French Kiss’ Мне было 16 лет в то время, 
и тогда этот трек действительно застрял 
в моей голове.

Назовите три ваших самых любимых 
трека за последнее время.
/ Heymen – Pounding Drum 
/ Whilk & Misky – Clap Your Hands 
/ Eric Prydz - Opus

Кто (что) вдохновляет вас?
- Практически все, от моды, путешествий 
и встреч с людьми. А также большой за-
ряд вдохновения я получаю работая над 
своим шоу которое называется "Switch" и 
выходит в моем родном городе.

Наверно, всем ди-джеям запоминается 
первое место и первая публика? Что у 
вас было за место и что запомнилось 
больше всего с тех времен?
-Мое первое выступление было очень 
простым и уютным, это было afterparty 
дома с несколькими друзьями, это дей-
ствительно искренние воспоминания!

Из тех мест где вы выступали, где вам 
понравилось больше всего?
- Это каждый раз что то новое! Когда ты 
думаешь что уже встретил самую сумас-
шедшую публику, всегда находится еще 
одна которая принимает тебя еще теплее 
и отрывается еще круче. (В число таких 
входит и Россия, вы правда одни из са-
мых лучших)

Какие отношения у вас с публикой? 
Есть ли у вас в запасе истории с крэй-
зи-поступками фанатов (шокирую-
щими, интересными, неадекватными, 
смешными)?
- Помню в России ко мне подошла фанат-

ка, и попросила дать ей автограф, на все 
тело, и я имею ввиду действительно на 
все тело...

Знакомы ли вы с российской танцеваль-
ной музыкой? Как много русских музы-
кантов / исполнителей вы знаете?
- Честно говоря не многих, знаю Shapov, 
Swanky Tunes, Matisse & Sadko, Hard Rock 
Sofa...

Многие артисты спорят о том что ста-
нет с музыкой через год и какой стиль 
будет популярнее. А что вы думаете по 
этому поводу?
- Я скажу - к черту такие рассуждения. 
Музыка это нечто больше  не в послед-
нюю очередь благодаря тому что посто-
янно изменяется. Представьте если бы 
ничего не менялось, мы бы никогда не 
услышали новых артистов, новых сти-
лей... Не имеет значения как измениться 
музыка, как она будет звучать, ведь вы 
все равно будете слушать только то что 
нравиться именно вам. 

Ну и напоследок, пожалуйста, дайте 
несколько советов молодым музыкан-
там, которые могли бы следовать по 
вашим стопам! 
- Не прекращайте мечтать .. и работать, 
работать очень много. Многие люди по-
купают свой путь к славе и сцене, но не-
которые выходят из ничего, потому что 
трудились как проклятые. Общайтесь от-
правляйте свой материал артистам, лэй-
блам и менеджерам, но не спамьте все 
время. Демонстрируйте только свои луч-
шие работы после сравнения их с други-
ми серьезными треками, чтобы понять, 
действительно ли он дотягивает до них 
в плане качества... единственный ключ к 
успеху упорно трудиться и общаться как 
можно больше!

ДЕМОНСТРИРУЙТЕ 
ТОЛЬКО СВОИ 

ЛУЧШИЕ 
РАБОТЫ ПОСЛЕ 

СРАВНЕНИЯ 
ИХ С ДРУГИМИ 
СЕРЬЕЗНЫМИ 

ТРЕКАМИ, 
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЛИ ОН 

ДОТЯГИВАЕТ ДО 
НИХ В ПЛАНЕ 
КАЧЕСТВА... 

Диджей журнал  7M
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Э Ф Ф Е К Т 
К О А Н Д А

ОБЗОР  ОТ КИРИЛЛА 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
О НОМИНАНТАХ 
И ПОБЕДИТЕЛЯХ 

КИРИЛЛ ЗВЕРЕВ (LASTEDEN)
L A S T E D E N . M U S I C @ G M A I L . C O M
WWW.PROMODJ.COM/LAS TED EN

Еще один год подошел к кон-
цу. 2015 был очень не про-
стым годом, тяжелым и на-
пряженным, но, тем не менее, 
уверен, что многим из вас он 
все-таки преподнес и прият-
ные сюрпризы, а также дал 
новые надежды и вселил уве-
ренность в завтрашнем дне. 
Следующий 2016 год, наде-
юсь, станет годом новых по-
бед и успехов в начатых де-
лах. И даже несмотря на то, 
что год будет високосным, 
он подарит нам еще больше 
новых игр и приятных часов 
отдыха за любимыми элек-
тронными гаджетами. 

И по уже старой доброй тра-
диции, в последнем номере 
2015 года журнала «7Минут» 
и в моей рубрике «Эффект 
Коанда», подведем неко-
торые итоги игровой инду-
стрии. 
2015 год в мире видеоигр 
стал феноменальным по ко-
личеству выходов ААА про-
ектов, не побоюсь этого сло-
ва, глобальных масштабов. 
Только одни названия вы-
шедших игр способны ввер-
гнуть в трепет любого нерав-
нодушного к играм человека: 
The Witcher 3: Wild hunt, Call 
of Duty: Black ops III, Star Wars 

Battlefront, Halo 5: Guardians 
ну и конечно один из самых 
ожидаемых релизов Fallout 4. 
Но обо всем по порядку. 
Сейчас я уже и не припомню 
когда в один год выходило 
столько «монстров», в хо-
рошем смысле этого слова, 
игровой индустрии. А осень 
стала настолько жаркой, что 
фанаты не знали за что же 
хвататься в первую очередь, 
ведь череда почти одновре-
менных крупных релизов 
просто посыпалась на голо-
вы бедных геймеров один за 
другим. 
И вот 3 декабря на ежегод-

ной церемонии награждения 
лучших игровых проектов 
The Game Awards 2015, мы 
с вами узнали о настоящих 
лидерах уходящего года. На 
официальном сайте церемо-
нии, вы можете посмотреть 
полную запись всего торже-
ства - http://thegameawards.
com/
Ну а для читателей журнала 
«7Минут» и рубрики «Эф-
фект Коанда» я подготовил 
специальный отчет о номи-
нантах и победителях дан-
ной церемонии в некоторых, 
на мой взгляд, интересных 
категориях, итак…

ДОРОГИЕ ИГРОМАНЫ, ВСЕМ ПРИВЕТ!

ИГРА ГОДА 
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Л У Ч Ш А Я 
Р О Л Е В А Я 

И Г Р А 
2 0 1 5

НОМИНИРОВАНЫ: Fallout 4, Pillars 
of Eternity, Bloodborne, Undertale, The 

Witcher 3: Wild Hunt.

Тут с Ведьмаком мог соревноваться 
только Fallout 4, и заслуженная, на мой 

взгляд, победа Ведьмака.

ПОБЕДИТЕЛЬ:
 THE WITCHER 3: WILD HUNT.

Л У Ч Ш И Й 
Ш У Т Е Р

2 0 1 5
НОМИНИРОВАНЫ: Star Wars Battlefront, 
Halo 5: Guardians, Call of Duty: Black Ops 3, 

Destiny: The Taken King, Splatoon.

Я вообще не понял, почему приз за лучший 
шутер отдали не явным лидерам данного 
жанра. Да еще и игре с приставки Wii U… 

очень странно.
ПОБЕДИТЕЛЬ: 

SPLATOON.

Л У Ч Ш И Й 
Э К Ш Н 

А Д В Е Н Ч У Р А 
2 0 1 5 

НОМИНИРОВАНЫ: Batman: Arkham 
Knight, Assassin’s Creed Syndicate, Metal 
Gear Solid V: The Phantom Pain, Ori and 
the Blind Forest, Rise of the Tomb Raider.

Вот здесь, опять же заслуженная победа 
для Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

ПОБЕДИТЕЛЬ: 
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN.WILD HUNT.
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Л У Ч Ш И Й 
Ф А Й Т И Н Г 

2 0 1 5

НОМИНИРОВАНЫ: Mortal Kombat X, 
Rising Thunder, Rise of Incarnates, Guilty 

Gear Xrd Sign.

И снова тут все ожидаемо. Все-таки 
Мортал Комбат это Мортал Комбат, если 

вы понимаете о чем я!

ПОБЕДИТЕЛЬ: 
MORTAL KOMBAT X

Н А И Б О Л Е Е 
О Ж И Д А Е М А Я 

И Г Р А 
2 0 1 5

ПОБЕДИТЕЛЬ: 
NO MAN’S SKY.

Л У Ч Ш И Й 
М У Л Ь Т И П Л Е Е Р  

2 0 1 5 
НОМИНИРОВАНЫ: Rocket League, 

Splatoon, Halo 5: Guardians, Destiny: The 
Taken King, Call of Duty: Black Ops 3.

И здесь по поводу победителя вопрос 
спорный, потому как тот же Destiny, 

как мне кажется, является бесспорным 
лидером в этом плане. 

ПОБЕДИТЕЛЬ:
SPLATOON.

НОМИНИРОВАНЫ: No Man’s Sky, 
Quantum Break, Horizon Zero Dawn, The 
Last Guardian, Uncharted 4: A Thief’s End.

Странно, что нет в списке Mass Effect 
Andromeda, но скорее всего это от нео-
пределенности со сроками релиза, хотя, 
конечно, мы очень ждем её в следующем 

2016 году. 
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Л У Ч Ш А Я 
К И Б Е Р

С П О Р Т И В Н А Я 
И Г Р А 
2 0 1 5

НОМИНИРОВАНЫ: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 
2, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Call of Duty: Advanced 

Warfare, League of Legends.

Сколько себя помню, «Контра» всегда тяготела больше к 
кибер-спорту, чем была обычной игрой для развлечения.

И Г Р А 
Г О Д А 
2 0 1 5

ПОБЕДИТЕЛЬ: 
THE WITCHER 3: WILD HUNT.

ПОБЕДИТЕЛЬ: 
COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE.

НОМИНИРОВАНЫ: Falout 4, Metal Gear Solid V, 
Bloodborne, Super Mario Maker, The Witcher 3: Wild 

Hunt.

Надо сказать, что некоторые претенденты 
настолько сильные, что я даже не завидую жюри, 
которым предстояло сделать выбор. Но, как мне 
кажется, выбор очень даже логичен, так как сам 

просидел за этой игрой несколько месяцев… она 
гениальна!!!

Дорогие друзья, всего самого вам прият-
ного и сладкого в новом 2016 году.

Исполнения ваших заветных желаний 
и мира вашему дому.

С УВАЖЕНИЕМ, 
КИРИЛЛ ЗВЕРЕВ (LASTEDEN)

L A S T E D E N . M U S I C @ G M A I L . C O M

WWW.PROMODJ.COM/LAS TED EN

K
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На протяжении последних лет 
REZONE регулярно фигурирует 
во всех актуальных рейтингах и 
топах лучших Dj и музыкантов 
страны, а его треки берут штур-
мом чарты крупнейших музы-
кальных магазинов и изданий по 
всему миру от Beatport, Itunes до 
Billboard и DMC World Magazine! 
Треки REZONE в своих сетах и ра-
дио-шоу играют такие звезды как 
Pete Tong, David Guetta, Hardwell, 
W&W, Blasterjaxx, Dannic, Paul Van 
Dyke, Fatboy Slim, Axwell, Groove 
Armada, Roger Sanchez, Mark 
Knight, Paul Oakenfold, Marco V 
и многие другие. REZONE выпу-
стил более 300 релизов на таких 
лейблах как ULTRA MUSIC (USA), 
MIXMASH (NL) (лейбл Laidback 

Luke), EMI (UK), CR2 RECORDS 
(UK), SKINT (UK) (лейбл Fat Boy 
Slim’а), Toolroom Records (UK), Big 
& Dirty (NL), BugEyed (CN), Black 
Hole Recordings (NL), Onelove (AU) 
и многих других. На гастролях 
REZONE выступал на одной сцене 
с такими звездами как Carl Cox, 
D.Ramirez, Marc Benjamin, Swanky 
Tunes, Sven Webber, Team Bastian, 
Matisse & Sadko, Andrea Bertolini, 
Thomas Penton, The BeatThiefs, 
Sonny Wharton, Rosie Romero, Roger 
Shah, Ricky Stone и многими дру-
гими, так же REZONE выступал на 
официальной вечеринке культо-
вого британского журнала DJ Mag 
в клубе Lotus (Макао), в извест-
ном клубе Escape а Амстердаме 
(Нидерланды), а так же на таких 

фестивалях как Ges Fest, Каzантип, 
Wonderlake, Dj Mag UK Party и др.

Летом 2015 года Rezone становится 
владельцем музыкального лейбла 
REZONANCE – с первого же релиза 
покоривший Европейские танцполы 
и радио-шоу. Трек Rezone – «Enjoy 
The Silence» ( REZONANCE) - ремейк 
культового трека от Depeche Mode, 
еще до официального выхода по-
лучил колосальную поддержку от 
мировых EDM звёзд: Deniz Koyu, 
D.O.D, Tommy Trash, Futuristic Polar 
Bears, Exodus, Team Bastian, Mell 
Tierra, Adam K. И апогеем данно-
го шествия стала поддержка Knife 
Party (Pendulum) на Creamfields 
2015. Так же в этом году было за-
пущено одноименное радио-шоу 

- REZONANCE, доступное на на 
itunes, promodj, а так же приложе-
ние подкасты на iPhone. В каждом 
выпуске которого можно услышать 
множество эксклюзивных мешапов, 
бутлегов, а также новых треков от 
Rezone. 

На данный момент REZONE входит 
в команду Effective MGMT- эксклю-
зивные представители в России 
таких лейблов, как Spinnin’ Records, 
Protocol Recordings, Cloud 9 Music/
Publishing, Revealed Recordings, 
Be Yourself Music B.V., Flamingo 
Recordings, Dj Center Records. В 
ближайшее время в свет выйдет 
новая работа от Rezone - ремикс 
на всемирно известного вокалиста 
Christian'a Burns'a.

DJ magazine 7minutes52 Magazine DJ   7M

За 10 лет свой карьеры REZONE стал одним 
из ярких представителей танцевальной 

электронной музыки, успешно издаваясь на 
крупнейших лейблах мира и гастролируя по 

России и за ее пределами, зарабатывая 
признание именитых DJ и музыкантов

R E Z O N E

[left]
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Федделе Гранд считается од-
ной из самых значимых фи-
гур в быстро развивающемся 
направлении хаус музыки. 
Сотни тысяч людей имели 
возможность увидеть его на 
крупнейших мировых фестива-
лях и самых легендарных тан-
цполах, таких как: Coachella, 
Exit Festival, Global Gathering, 
Electric Zoo, Mysteryland, 
Tomorrowland, Electric Daisy 
Carnival, Ministry of Sound, 

Ultra, Sensation и многих дру-
гих, в то время как миллионы 
других слушателей каждую 
неделю настрагивают свои 
приемники на его радио шоу 
Darklight Sessions. Лакмусовая 
бумажка (танцмузыки), само 
вдохновение и настоящий пи-
онер звука, он просто Fedde 
Le Grand. И он просто играл 
на фестивале Tomorrowland 
Belgium, а мы захотели узнать 
о его впечатлениях. 

И Н Т Е Р В Ь Ю

F E D D E  L E 
G R A N D

ЗДОРОВО ИМЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРИНОСИТЬ СВОЮ 
МУЗЫКУ БОЛЬШОМУ 
КОЛИЧЕСТВУ ЛЮДЕЙ

d j n e w s m a g . c o m

материал подготовлен 
при поддержке
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Эй, Fedde! Во-первых, спасибо за то, что ты 
здесь, с нами. Как себя чувствуешь? 
- У меня все хорошо. Немного устал от пе-
реездов, но я классно провожу время, так 
что особо мне не на чего жаловаться. 

Как прошел твой летний тур? Сейчас у 
тебя просто сумасшедший график! 
- На самом деле, просто потрясающе, я 
играл много раз и во многих разных стра-
нах. Здорово иметь возможность прино-
сить свою музыку такому большому коли-
честву разнообразных людей. В результате 
мой график, как вы и сказали, очень плот-
ный, но в работе DJ быть занятым - это при-
вилегия, поэтому я считаю, что чем больше 
гастролей (приглашений), тем лучше. Вы 
можете увидеть мой полный график вы-
ступлений на моем официальном сайте ;).

Выступление на Tomorrowland Belgium 
всегда особенное событие, не правда ли? 
- Думаю, большинство диджеев про-
водят год в ожидании своего сета на 
Tomorrowland. Ни один другой фестиваль 
не может с ним сравниться, когда речь 
заходит о дизайне сцены, свете, фейер-
верках, флагах, энергии толпы и общей 
атмосфере. Этот год не исключение. Так 
что, спасибо Tomorrowland и увидимся в 
следующем году!

Перед тем как мы продолжим разговор, 
расскажи про GRAND, движение под на-
званием #WeGoGRAND просто невероят-
ное, и мы видели, что ты собираешься сде-
лать специальное шоу в следующем году 
на Ziggo Dome.
- GRAND, вероятно, один из самых боль-
ших проектов, над которыми я когда-либо 
работал, это благодарность для моих фа-
натов и представляет собой тот дополни-
тельный шаг, позволяющий сделать что-то 
по-настоящему потрясающее, никогда не 
довольствоваться малым, а получать толь-
ко GRAND (игра слов, в переводе "самое 
большее"!! Все положительные отклики, 
которые я получил после премьеры шоу 
- в результате оно шло 6 ночей подряд, 
на которые были раскуплены все билеты 
это было в Амстердаме , просто потрясли 
меня. Выступление на Ziggo Dome будет 
новым вызовом для меня благодаря мас-
штабу этого фестиваля, думаю, там будет 
около 17000 человек, и чтобы каждый из 
них был погружён в это событие, потребу-
ется немного поработать. Хотя я считаю, 
что опыт нашего прошлого шоу дает нам 
возможность сделать его больше и лучше. 

Насколько для вас важны социальные 
сети? Я спрашиваю об этом, потому что вы 
один из тех немногих артистов, которые 
публикуются забавные вещи на страницах 
в соцсетях. Мы иногда видим, как вы шу-
тите со своей командой, просто хорошо 
проводите время. Это не обычно, так как 
большинство артистов подходят к этому 
более серьезно! :)
- Соцсети это отличный способ поддер-

живать связь со своими поклонниками. 
Очевидно, что невозможно встречаться со 
всеми фанатами лично (даже если я очень 
этого хочу), так что такие штуки как таит 
по или фейсбук позволяет мне гораздо 
легче общаться с ними и слышать все те 
замечательные слова, которые они хотят 
сказать. Видите ли, некоторые диджеи и 
другие исполнители вступают в какие-то 
споры, а мне просто нравится общаться. У 
тебя всего 140 символов, используй их для 
чего-то веселого! 

Каждый раз, когда ты делаешь трек, он 
становится золотым! time you make a track 
is turning in gold ! Трек Cinematic это просто 
супер! Как он появился?  
- Работа над Cinematic была легкой от на-
чала и до конца. У Denny White удивитель-
ный голос. Как только он начинает петь, он 
увлекает тебя в мелодию. Я в восторге от 
этого. И в целом, я в восторге от всего в 
этой песне. Я с нетерпением ждал возмож-
ности представить его слушателям, вме-
сте с тем я очень переживал. Но реакция 
превзошла все ожидания, и до сих пор это 
один из моих любимых треков, которые 
мне нравится играть. 

Ты сделал мощный ремикс песни Мадон-
ны « Bitch i’m Madonna » . Вы что, лучшие 
друзья с ней? Как так получилось? 
-Ха-ха, я бы хотел этого! Мы виделись раз 
или два, но только мельком. Она неверо-
ятная женщина, в ней столько энергии и 
она до сих пор в топе даже после 30 лет 
выступлений. Для меня было большой 
честью делать ремикс ее трека. Также как 
и большой ответственностью, но это уже 
второй ремикс для нее, поэтому, думаю, 
у меня получилось сделать что-то пра-
вильное! 

Мы знаем, что хаус исполнители из Дании 
не так давно работали со многими поп-ар-
тистами. Вы думаете это помогает разви-
тию сообщества танцевальной музыки? 
- Жанры всегда пересекаются, и я думаю, 
что это к лучшему, если честно. Я работал 
со многими поп-артистами, это всегда 
привносит что-то дополнительное в тре-
ки, что ты мог бы упустить из вида. На-
пример, по-настоящему хороший вокал 
поп-исполнителя в танцевальном треке 
может принести ему успех (или убить 
его). Если все сделано правильно, у тебя 
на руках окажется новый ‘Cinematic’...

Ты иногда чувствуешь давление музыкаль-
ной индустрии? Все больше исполнителей 
ощущают его сейчас, хоть и в небольшом 
объеме! 
- Всегда есть давление - делать больше 
шоу, писать больше песен, проводить 
больше интервью, но все это лишь часть 
работы. Во многих видах деятельности 
есть такое давление, но по крайней мере я 
делаю то, что люблю. Я также думаю, это 
поддерживает меня в форме и позволяет 
мне делать все на максимум, а это уже не-
плохо! 

БЛИЦ ВОПРОСЫ: 
Без какого оборудования вы не можете 
обойтись (не обязательно диджейского)?
- Если честно, без своего iPhone. Не пред-
ставляю, как это - не иметь возможности 
позвонить домой тогда, когда я этого хочу 
во время поездок, а если учитывать, что 
это очень ограниченное время, когда я не 
застреваю в каком-нибудь самолете, то да, 
мне определенно нужно чувствовать связь 
с домом, где бы я ни находился. 

У каждого есть скрытый талант. А какой в 
тебя? Может, ты потрясающий повар? 
- Ну, я действительно неплохо готовлю, но 
думаю, что я бы выбрал Pencak Silat (бое-
вое искусство Пенчак Силат). До того, как 
я стал много путешествовать, у меня хоро-
шо получалось, у меня был черный пояс.

Твое лучшее приложение в этом году? 
- Логика :) Хотя мне также нравит-
ся вот это https://instagram.com/
p/2Ot3EZmoWD/?taken-by=feddelegrand

Спасибо огромное, Fedde, за твое драго-
ценное время!

Я РАБОТАЛ 
С МНОГИМИ 

ПОП-АРТИСТАМИ, 
ЭТО ВСЕГДА 
ПРИВНОСИТ 

ЧТО-ТО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

В ТРЕКИ, ЧТО ТЫ 
МОГ БЫ УПУСТИТЬ 

ИЗ ВИДА.
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G R O O V E 
A R M A D A

П Р О М О
И Н Т Е Р В Ь Ю

ДУМАЕМ, ЧТО ЭТО ЗОЛОТАЯ 
ЭРА ДЛЯ ХАУС МУЗЫКИ, 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ
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Поколение "тысячных" выросло 
на их песнях, неподвластных 
влиянию времени. Они совме-
стили такие стили как хаус и 
трип хоп с соблазнительно 
звучащим вокалом и вставка-
ми тромбона Энди и в течение 
десятилетия правили музы-
кальными чартами. Они были 
одними из первых наряду с 
Faithless, Moby и Massive Attack, 
кто создал танцевально-му-
зыкальное представление во 
время живого сета, что сейчас 
активно используется такими 
артистами как Bonobo, Caribou 
и Floating Points. Но для Groove 
Armada все началось именно с 
хаус музыки и к ней же и верну-
лось вновь. 

За кулисами этого направле-
ния, которое как приветствова-
лось, так и подвергалось крити-
ке, стоят имена двух абсолютно 
влюбленных в музыку испол-
нителей: Tom Findlay и Andy 
Cato. Их корни можно найти в 
биографии грубоватой музыки 
90-х в Великобритании, време-
ни рейва, соула, джаза, они так-
же организовывали вечеринки 
в Shoreditch. Именно поэтому 
после завершения живых вы-
ступлений с 2013 года Groove 

Armada полностью посвяти-
ли себя тому, чтобы крутить 
вертушки. Это не первое наше 
интервью с одним из исполни-
телей Groove Armada, Томом, 
поэтому в этот раз мы решили 
больше узнать о прошлом, и 
настоящем группы, а также о 
планах на будущее.

В начале 90-х в Англии витал 
дух рейва и солидарности, от-
сюда они и взяли принцип «без 
темы, просто стойки для дид-
жея, люди и музыка». Эти двое 
встречались в подвале Тома в 
Кэмбридже. «Я помню как Энди 
заходил внутрь и ему прихо-
дилось сгибаться, так как он 
ростом был примерно 6,8 фута. 
Еще никого такого большого я 
не видел в этой крохотной ком-
нате».

Отсюда парни отправились 
в Лондон и стали играть на 
вечеринках под названием 
“Captain Sensual at the Helm of 
the Groove Armada”. «Большая 
часть того времени была по-на-
стоящему классной. Сейчас я 
это ощущаю. Я еду на велоси-
педе через  Shoreditch и вижу 
склады (а сейчас офисные зда-
ния и шикарные квартиры), 

GROOVE 
ARMADA 

АКТИВНО 
ВЫСТУПАЮТ НА 
ХАУС АРЕНЕ УЖЕ 

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
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в которые мы часто прокрадыва-
лись, чтобы провести вечеринки. 
Много вечеринок» (Том) Том и 
Энди дополняли друг друга звука-
ми мелодичного хауса, с влияни-
ем инструментального звучания 
тромбона Энди и стиля Тома, кор-
ни которого можно найти в соул, 
диско и Чикагском хаусе. Их ши-
рокий спектр можно почувство-
вать в их собственных произведе-
ниях, например, в серии Late Night 
Tales , которую Groove Armada 
чаще всего играли на своих живых 
сетах Помимо своей невероятной 
музыкальной карьеры, дуэт также 
известен деятельностью в сфере 
защиты окружающей среды и ор-
ганизацией самого масштабного 
музыкального фестиваля в Лондо-
не Lovebox.

Даже на пике своей карьеры 
Groove Armada никогда не 
делали релиз и даже не со-
здавали свой собственный 
лэйбл. После первого альбо-
ма “Northern Star”, включаю-
щего гимн даунбита  ‘At the 
River’, к ним пришло призна-
ние основных лэйблов. Их 
альбомы на Jive, SONY и BMG 
были проданы миллионами 
копий, но, как сказал Энди 
в интервью 2007 года , в то 

время лэйблы не оказывали боль-
шую поддержку идеям, не являю-
щимся трендовыми.

Многие из серьезных исполни-
телей использовали эту возмож-
ность для создания своих лэй-
блов, но Том просто отвечает: 
«Миру не нужен еще один тан-
цевальный лэйбл». Вместо это-
го, они обратили внимание на 
независимые лэйблы, которые 
по-настоящему любили: Aus, Hot 
Creations, Hypercolour, и схожие 
с ними. Их новый альбом “Little 
Black book” , выпущенный на 
Moda Black в июле 2015 наполнен 
самыми новыми треками от са-
мих Groove Armada и ремиксами, 
сделанными Kölsch, Joris Voorn, 
Huxley и другими.

Том добавлял, что хотя из-
начально Lovebox и был 
создан как лэйбл, после он 
«пролетел» как проект, за-
тем стал клубом, а потом 
– фестивалем, который пе-
рерос в самый масштабный 
Лондонский фестиваль, 
проводимый в парке Викто-
рия, 10,000 билетов кото-
рого раскупаются в течение 
2-х дней после начала про-
даж.

КОЕ-ЧТО 
СОВСЕМ СКОРО 

ВЫПУСТИТ 
PIONEER , ЭТО 
БУДЕТ НЕЧТО 
ОСОБЕННОЕ, 

ПОКА НЕ МОГУ 
РАССКАЗЫВАТЬ 

ОБ ЭТОМ
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Важно отметить, что пока 
Groove Armada сами организовы-
вали фестиваль Lovebox, он стал 
одним из первых мероприятий, 
поддерживающих обязатель-
ство по уменьшению выбросов 
углерода «10-10» и сократили 
углеродный след фестиваля на 
10%. В целом, дуэт довольно ак-
тивно высказывается по вопро-
сам защиты окружающей среды, 
поэтому я поинтересовался у 
Тома, какие обязательства не-
сет исполнитель, высказываясь 
по социальным и политическим 
вопросам. «Я видел как Бьорк 
и Боуи говорили об изменении 
климата на 
к о н ф е р е н -
ции в Пари-
же, думаю, 
это здорово. 
Но, если вы 
высказывае-
тесь открыто, 
очень многие 
люди захотят 
вас заткнуть. 
Я знаю, что 
Энди был шо-
кирован вы-
ступлениями 
л о б б и с т о в , 
против изме-
нения клима-
та, когда мы начали сами об этом 
говорить, нужно быть готовым, 
что вас начнут преследовать в 
интернете, если вы будете актив-
но этим заниматься». 

Groove Armada активно высту-
пают на хаус арене уже более 
20 лет. Вспоминая 2007 год, 
Энди говорил об изменении хаус 

музыки «к лучшему». Том до-
бавляет к этому, что Энди имел 
ввиду развитие качественной 
хаус музыки, которую настоящее 
поколение стало любить. «Если 
говорить о больших лейблах и 
диджеях Великобритании, та-
кие имена как Jamie Jones, Seth 
Troxler, Eats Everything, Richie 
Ahmed,- все они играют просто 
потрясающую музыку. Нет фаль-
ши. Нет нужды в напыщенном 
брейкдауне, тоннах белого шума, 
так как в современной музыке 
столько фанка сейчас. Думаю, 
что это золотая эра для хаус му-
зыки, она возвращается».

Том назы-
вает живые 
в ы с т у п л е -
ния Groove 
Armada сво-
им достоя-
нием, но как 
только речь 
идет о Groove 
Armada как о 
диджеях, им 
с т а н о в и т с я 
неинтересно 
« с о з д а в а т ь 
себя» внутри 
рынка. «Ду-
маю, то что 

мы делали с живыми сетами, 
сочетанием технологий и на-
стоящей группы, было чем-то 
уникальным. Что касается дид-
жеинга, я думаю, что мы можем 
привнести некоторую часть 
этого искусства на фестиваль-
ные площадки, мы знаем, как 
работать с этими людьми, но, 
если честно, 

МЫ ЛЮБИМ 
КЛУБ RACKET, 
НО МЫ УЖЕ 

ИГРАЛИ ТАМ ДВА 
РАЗА, ПОЭТОМУ 

Я ХОЧУ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ 

ЭНЕРГЕТИКУ 
ДРУГОГО МЕСТА
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нас никогда не интересовали 
рейтинги диджеев. Даже если 
бы я и смотрел на них, сомне-
ваюсь, что мы бы там оказа-
лись».

Вообще, ребята собираются 
внести больше живых элемен-
тов в свои выступления. Но это 
будет не тромбон Энди. В этот 
раз они сконцентрируются на 
визуальных эффектах. «Мы 
присматриваемся к световым 
и лазерным установкам, и у нас 
есть несколько сэмплов и сви-
пов на подходе. Вопрос в том, 
как совместить эти технологии 
с настоящим живым DJ шоу. 
Кое-что совсем скоро выпустит 
Pioneer , это будет нечто осо-
бенное, пока не могу рассказы-
вать об этом». 

Кажется, эти двое никогда не 
перестанут развиваться или 
играть за вертушками, даже 
если их жизнь и достаточно 
устроена после одного из са-
мых крупных взлетов 2000-ых 
годов. Более того, у них обо-
их теперь есть семьи. Энди 
даже переехал жить на фер-
му во Францию. Но когда их 
спрашивают, что заставляет 
их двигаться и продолжать 
играть, Том отвечает, что это 
качественная музыка и люди, 

для которых они играют. 
«Лето удивительное, энерге-
тика на Ибице всегда особен-
ная. Если говорить про обуче-
ние, еще есть столько всего 
такого, что я хотел бы узнать, 
не уверен, что когда-либо 
устану от этого».

В декабре они играют на 
London’s Fabric, а затем с не-
терпением ждут одну из жем-
чужин зимних фестивалей, 
Snowbombing. Где они появят-
ся уже в третий раз. «Я люблю 
клуб Racket, но мы уже играли 
там два раза, поэтому я хочу 
почувствовать энергетику 
другого места. Там присут-
ствует настоящий дух семьи, 
есть возможность увидеться с 
некоторыми друзьями» (Энди)

В клубе Fabric Groove Armada 
сыграет 3-х часовой сет. 
Тренд долгих DJ сетов вновь 
возвращается. На вопрос, что 
это для них значит, Том отве-
чает: «Мы делаем 3-х часовой 
сет в клубе Fabric, я чувствую 
то, что было много лет назад, 
и это здорово. Если мы про-
тянем до 6 часов, то точно 
сыграем диско, может быть, 
чуть-чуть глубокого чикаг-
ского хауса в середине высту-
пления».
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http://7minutes.ru/top100-dj-favorites-2015-magdj/
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N I C K Y 
R O M E R O

И Н Т Е Р В Ь Ю

Стоит только начать разговор о текущем со-
стоянии электронной музыки, и через како-
е-то время вы обязательно вспомните о Nicky 
Romero. Начав работу совместно с иконами 
музыки (Rihanna, Britney Spears, David Guetta, 
Calvin Harris, Avicii), его непоколебимая реши-
тельность , а также невероятный талант, дан-
ный ему от рождения, позволили ему встать 
в один ряд с этими суперзвездами,  и посто-
янно стремиться к тому, чтобы быть лучшим, 
насколько это возможно. Nicky Romero также 
всемирный посол «10,000 часов» . Это фонд, 
вдохновляющий молодых людей по всему миру 
помогать другим людям. Совместно с органи-
заторами фестивалей и диджеями, 10, 000 ча-
сов проводит дни волонтеров. Они занимаются 
всем – от обустройства площадок для детей с 
ограниченными возможностями до помощи 

престарелым в больницах. 

d j n e w s m a g . c o m

материал подготовлен 
при поддержке

ЧЕСТНО, У МЕНЯ НЕТ 
ВРЕМЕНИ БОЯТЬСЯ 

КАКОГО-ЛИБО 
«ДАВЛЕНИЯ». 

[right]
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Привет, Ники, как дела? Где ты сейчас 
читаешь вопросы к интервью?
- Привет! Я в Амстердаме после неве-
роятного времени, которое я провел на 
EDC Vegas и Atlanta!  Самое время не-
много отдохнуть и выспаться! 

Перед тем, как спросить о твоей дея-
тельности, нам бы хотелось узнать, как 
продвигается проект «10,0000 часов»? 
Все знают, что ты много занимаешься 
этим фондом.
- Да, все в порядке! Думаю, что это заме-
чательная идея, очень важно помогать 
там, где ты можешь это сделать. Что мне 
нравится в «10 000 часах», это то, что он 
объединяет людей, любящих электрон-
ную музыку и помогает 
решать большой круг 
проблем и реализовы-
вать важные проекты. 

Твои последние рабо-
ты очень хороши. Ты 
недавно представил 
свою версию трека 
MAGNIFICENCE & ALEC 
MAIRE FT. BROOKE 
FORMAN ‘HEARTBEAT’. 
Этот мощный трек уже 
получил поддержку от 
самых важных персон 
музыкальной инду-
стрии…
- Да, всегда здорово по-
лучать поддержку от других исполните-
лей, и в моих живых сетах это большой 
хит. Я объявил о релизе своего нового 
сингла ‘Lighthouse’, который вышел 29 
июня. Это сочетание классического 
музыкального стиля с моим звучанием 
прогрессив-хауса – супором на инстру-
ментальную обработку. Как только я 
представил его на Ultra Music Festival в 
Miami , я получил невероятное количе-
ство положительных отзывов от поклон-
ников и других исполнителей. 

Как у тебя обстоят дела с Лас Вега-
сом? Ты недавно дебютировал в  клубе 
Omnia. Это одно из самых важных собы-
тий, которое ты ждал с нетерпением?
- Честно, Omnia – это одно из самых за-
хватывающих мест, в которых я играл. 
Это то, что должно быть в определении 
«супер клуб»! В Вегасе никогда не будет 
скучно, мне очень нравится играть там.

Нам также интересно узнать о тво-
ем сотрудничестве с брендом “Vive 
L’Homme.” Как проходила работа над 
новой коллекцией? 
- Я всегда ношу Vive L’Homme, и мы 
объединились, чтобы создать линию 
повседневной и вместе с тем стильной 
одежды. Это то, что я бы стал носить 
каждый день и мог одеть на любое ме-
роприятие. 

Многие продюсеры сегодня испытывают 
давление в музыкальной индустрии. Ты 
не боишься этого «давления»? 
- Честно, у меня нет времени бояться 
какого-либо «давления». Как только 
моя голова касается подушки, я сразу 

же засыпаю, а когда 
просыпаюсь, настраи-
ваюсь на те дела, ко-
торые должен успеть 
сделать днем. Я очень 
доволен тем, как идут 
дела, и просто насла-
ждаюсь жизнью!

Ты можешь назвать 
себя фанатом соцсе-
тей, они сейчас очень 
важны,  как счита-
ешь? 
- В основном я их 
использую для того, 
чтобы держать связь 
со своими поклонни-

ками, и выкладываю туда то, что меня 
волнует и то, что в скором времени 
произойдет в моей жизни. Я считаю их 
важным элементов в жизни!
 

БЫСТРЫЕ ВОПРОСЫ:
Без какого оборудования ты не можешь 
обойтись (не обязательно диджейского)? 
- Без моего лэптопа,, iPhone и наушни-
ков!

У каждого есть скрытый талант. Какой у 
тебя?
- Я довольно хорошо готовлю (если я 
могу сам так сказать о себе!)

Какое твое любимое приложение в этом 
году?
- Instagram – мне нравится снимать ко-
роткие видео и создавать креативный 
контент, чтобы делиться им со своими 
фанатами. 

МНЕ НРАВИТСЯ 
СНИМАТЬ 
КОРОТКИЕ 

ВИДЕО 
И СОЗДАВАТЬ 
КРЕАТИВНЫЙ 

КОНТЕНТ

Nicky romero

[left]
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S É B A S T I E N 
L É G E R

И Н Т Е Р В Ь Ю

SOUNDCLOUD.COM/SEBASTIENLEGER

Вот уже более 20 лет Sébastien Léger 
тщательно методично заставляет танц-
полы двигаться. И до сегодняшнего дня 
он продолжает пропитывать свои техно 
и хаус треки как можно больше музыкой 
соул, и именно поэтому Sébastien остает-
ся одним из самых выдающихся экспорт-
ных товаров Франции. С каждым новым 
витком и поворотом своей карьеры он 
ищет возможности вывести танцеваль-
ную музыку за рамки стандартных фран-
цузских клише и изменить этот жанр, 
улучшив его, а не копирую своих пред-
шественников. Будучи главой лейбла и 
владельцем Mistakes Music и Temple of 
Lions,  Sébastien обладает огромным опы-
том, и именно поэтому мы в Blueprint ду-
маем, что он отлично подойдет для Deep 
Down Inside в M.I.A.
 
 

Те, кто уже побывал на субботней вече-
ринке #DeepDownInside в M.I.A., знают, 
что ей нет равных в Ванкувере. Это му-
зыкальное движение основано на ис-
тинной любви к хаусу, хорошим ритмам 
и особенной атмосфере, символичной 
для наших дней. Сегодня Sébastien Léger 
дарит #DeepDownInside в M.I.A. свое не-
сравнимое искусство – и перед тем как 
вы войдете в этот мир, вот его история.

Я СЛЫШУ ВОКРУГ СТОЛЬКО 
БЕДНОЙ МУЗЫКИ, И В КАЖДОЙ 

ОТСУТСТВУЕТ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 
И ТВОРЧЕСТВО

[left]
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В последнем интервью вы сказали: «я 
слышу вокруг столько бедной музыки, 
с отсутствием оригинальности и твор-
чества». Как вы думаете, музыкальная 
индустрия вылечит сама себя или все 
станет только хуже?
- Sébastien Léger: Если вы знаете, где 
искать, вы все же найдете хорошую 
музыку. Но к счастью сейчас ситуация 
налаживается, и вы можете найти му-
зыку, которая намного более интерес-
на, чем просто диджейские сэмплы, ко-
торые вы слышали до этого уже сотни 
раз. Мне кажется, что старый добрый 
брейк уже работает не так хорошо, 
как это было раньше. Думаю, что люди 
ищут что-то более серьезное. Поэтому 
я считаю, что клубная индустрия не-
много приходит в себя.
 
Если более точно, насчет техно, как 
соул может вернуться в него? Почему 
многим исполнителям техно не хва-
тает креативности, и они штампуют 
однородные и похожие друг на друга 
треки?
- Sébastien Léger: Кода я слушаю не-
которые треки, в большинстве своем, 
где-то в 98% случаев, мне приходит 
мысль,что нечто подобное могло быть 
написано 2 года назад, если не все 10… 
Звучит так же, разве что мастеринг 
сделан лучше. На мой взгляд, чего-то 
не хватает, и если я захочу сыграть 
техно, я лучше сыграю что-нибудь из 
старенького, чем новые треки.

В январе будет уже 20 лет как ты на 
сцене, ты выпустил ретроспективную 
подборку треков под названием «20 
лет» - что для тебя значит этот опыт 
– вспомнить все, что ты делал за всю 
свою карьеру?
- Sébastien Léger: Я включил в сборник 
те треки, которые мне до сих пор нра-
вятся, а также те, о которых стоит уз-
нать лучше. Некоторые из них вышли 
в электронном варианте, некоторые 
раньше никогда не выходили! Я мог бы 
взять лучшие хиты и т.д… Но, по-мое-
му, это не совсем интересно, он бы не 
принес лучшего результата.

После преодоления отметки 20-летне-
го пребывания в клубной индустрии, 
как этот опыт изменил твое отношение 
к танцевальной музыке?
- Sébastien Léger: Чем старше стано-
вишься, тем больше взрослеешь – в 
этом нет ничего нового! Я думаю, что 
теперь более тщательно создаю и 
играю музыку. Теперь я не спешу, тог-
да как раньше производил один трек 
за другим как автомат. И вообще по 
жизни, точно такое же отношение. Я 
даже переехал из своей квартиры в 
центре Амстердама в одну француз-
скую деревню ;). 

S
КОДА 

Я СЛУШАЮ 
НЕКОТОРЫЕ 

ТРЕКИ,  
В БОЛЬШИНСТВЕ 
СВОЕМ, ГДЕ-ТО 
В 98% СЛУЧАЕВ, 
МНЕ ПРИХОДИТ 

МЫСЛЬ, 
ЧТО НЕЧТО 
ПОДОБНОЕ 

МОГЛО БЫТЬ 
НАПИСАНО  

2 ГОДА НАЗАД

Sébastien Léger
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После стольких лет на сцене, 
что вдохновляет тебя про-
должать жить в этой атмос-
фере танцмузыки? Наступит 
ли время, когда ты не будешь 
связывать свою жизнь с тан-
цевальной музыкой? 
- Sébastien Léger: Нет ничего 
такого, что бы я хотел делать 
так же сильно, как свою ра-
боту. Я всю жизнь занимал-
ся этим и ничем другим. 
По-настоящему отличная 
ночь с фантастическим 
звуком – это то, что мне 
нужно, чтобы продолжать 
двигаться. То же самое 
относится к тому момен-
ту, когда я делаю трек и 
получаю классные отзывы 
на него, как от тех, кто на 
танцполе, так и от других 
продюсеров и ди-джеев.

Ты можешь поделиться 
с читателями 7 минут о 
Temple of Lions?
- Sébastien Léger: Мне хо-
телось создать что-то, что 
покажет чувственную, бо-
лее музыкальную часть мо-
его хауса и техно. Mistakes 
Music больше подходит 
для ди-джеев – в его ос-
нове треки для танцполов. 
Temple Of Lions имеет бо-
лее медленное звучание – 
элегантное, таинственное 
– это та музыка, которую 
можно играть на пляже 
или в тропическом лесу. В 
этой музыке нет значитель-
ных подъемов и падений, 
только соул, гармония и 
мелодии. Я дал альбому 
такое название после сво-
их нескольких поездок 
на Бали, где я играл – на 
этом острове множество 
храмов, и у дверей одного 
из них были статуи львов – 
такая атмосфера отлично 
подходит для этой музыки. 

Что отличает сеты 
Sébastien Léger от других 
исполнителей сообщества 
танцевальной музыки?
- Sébastien Léger: Думаю, что 
это его гибкость. Я могу по-
догнать свой сет под любую 
ситуацию и публику, без из-
менения самой музыки. Не-
которые просто играют свои 
обычные техно сеты и особо 
не волнуются об этом, играя 
то, что они хотят играть. Они 
не смогут переключиться на 

что-то более «хаусное», если 
публика этого захочет. Или 
наоборот. Я могу играть секси 
и медленные ритмы для не-
большого зала или мощную 
музыку для 10 000 человек.

Сведение вживую стало про-
ще для тех, кто только прихо-
дит на сцену?
- Sébastien Léger: Техниче-

ски да, гораздо проще. Если 
бы я захотел, даже мои коты 
могли бы быть ди-джеями. 
Но играть и сводить треки 
– это не то, что делает тебя 
ди-джеем. Далеко не это. 
Знание – вот что важно. Опыт 
играет главную роль. Беспо-
рядочный бит от новичка, два 
(или что хуже – четыре) трека, 

идущие подряд, могут испор-
тить всю вечеринку. 

Есть ли какая-то история, 
предваряющая выход твоего 
первого официального ре-
лиза и твое решение сделать 
диджеинг и продюсирование 
своей постоянной работой? 
Daft Punks все правильно рас-
сказали?

- Sébastien Léger: Откуда вы 
знаете эту историю? Я думаю, 
что вы можете рассказать 
своим читателям об этом, мне 
не придется вновь ее повто-
рять;)* Но я был ди-джеем 
еще до выхода своего пер-
вого релиза, поэтому мне не 
пришлось его тестировать, 
чтобы убедиться, что я хочу 

быть ди-джеем. Я уже знал 
это. Очевидно, что создание 
собственной музыки помогло 
мне в том, чтобы меня замети-
ли и узнавали. 
*ПРИМЕЧАНИЕ: Все же мы 
знаем свое дело… Sébastien 
решил поехать в Париж, 
где должен был играть Paul 
Johnson ,и передать ему свои 
последние треки. К сожале-

нию, Paul Johnson не поя-
вился, но Sébastien отдал 
свои треки Play Paul, брату 
Guy-Manuel из Daft Punk. 
На следующий день Play 
Paul позвонил Sébastien 
и сказал, что у него есть 
друг, владеющий лейбла-
ми Black Jack и Rivera, и 
они бы хотели выпустить 
треки как можно быстрее.
 
Пять топовых танцтреков, 
идущих вне времени…
Sébastien Léger: Чем на-
зывать треки, я лучше 
дам вам 5 французских 
альбомов, которые для 
меня стоят вне временных 
рамок::
• DAFT PUNK – 
HOMEWORK: Каждый 
сингл с этого альбома 
включает что-то новое, с 
технической точки зре-
ния, музыкальной или 
продакшна. Они создали 
все, что вы можете услы-
шать сейчас, только сде-
лали это 20 лет назад….
• VITALIC – OK COWBOY: 
Потрясающая классика от 
Poney EP плюс несколько 
фантастичеких треков 
с сильной музыкой, она 
брутальная и одновре-
менно эмоциональная.
• LAURENT GARNIER 
– UNREASONABLE 
BEHAVIOURS: Мой лю-
бимый альбом от Garnier. 
Даже если в нем нет ве-
ликих хитов Crispy Bacon 
и Astral Dreams, когда он 
вышел, он включал отбор-
ные треки, а также класс-
ные ритмы Detroit.

• TECHNASIA – FUTURE MIX: 
Лучший в жанре фаст энд бру-
тал техно,и вместе с тем очень 
мелодичный. 
• MICHAEL JACKSON – 
THRILLER: Хорошо, он не 
французский, но все же это 
танцевальная музыка, лучший 
альбом всех времен, настоя-
щий шедевр.

ДАЖЕ МОИ 
КОТИКИ 
МОГЛИ 

БЫ БЫТЬ  
ДИ-ДЖЕЯМИ
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