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Дорогие друзья, в новогоднюю ночь приня-
то задумывать то, чего нам не хватает, что нам 
нужно для счастья. И перед тем, как куранты 
начнут свой бой, мы не мечтаем, а ставим ре-
альные цели и представляем свое будущее, 
как минимум на год вперед. 

Пусть ваши цели в Новом 2017 году будут 
исполнены! 

 Если у вас есть мечта, желайте и задуманное 
исполнится.  Для того, чтобы научиться желать 
правильно, научитесь включать собственную 
«машину желаний», иначе говоря, научитесь 
сознательно обращаться к собственному под-
сознанию, которое и выполняет роль безот-
казной и исполнительной «машины желаний».   
   Научитесь смотреть на любое затруднение 
в жизни, как на счастливую возможность че-
му-то научиться и увидеть новые горизонты. 
Их наличие – признак того, что вы идете впе-
ред, а не стоите  за стеной «зоны комфорта».  

И о главном, мелодия перед началом боя 
длится 20 секунд, на 12 ударов приходится 40 
секунд. По-этому Новый год наступает с пер-
вым ударом курантов.  Не  опоздайте с жела-
ниями, у вас всего 20 секунд ;)

Друзья, пусть это будет Ваш год! 

С новым 2017-м годом!
С уваженим к вам главный редактор  

и вся команда журнала «7минут»

ОТ АВТОРА
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Э К С К Л Ю З И В Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

«SWANKY TUNES» - российская электронная группа, играющая музыку в жанре House. В состав группы «Swanky 
Tunes» входят талантливые ди-джеи и продюсеры, и просто отличные ребята – Вадим, Дмитрий и Станислав. «Swanky 
Tunes» постоянные гости всех значимых мировых музыкальных событий в области электронной музыки. К их музыке 

не остались равнодушны завсегдатаи ночных клубов не только России, но и далеко за ее пределами. 

ВЕДУЩИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО РАДИО 
ШОУ «SHOWLAND» НА ГЛАВНОЙ 

ТАНЦЕЛЬНОЙРАДИОСТАНЦИИ РОССИИ -  
DFM КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ

W W W . S W A N K Y T U N E S . C O M

E С Л И  В Ы 
В С Е  Д Е Л А Е Т Е 
П Р А В И Л Ь Н О , 

Х О Р О Ш И Й 
М Е Н Е Д Ж Е Р  

С А М  В А С  
Н А Й Д Е Т
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RUSLAN | Ребята привет, у вас уже 
довольно большая дискография 
синглов, начиная с вашего перво-
го альбома Streamline 2006 года... 
Торренты, социальные сети и фай-
лообменники сделали свое дело и 
ваша музыка теперь доступна аб-
солютно каждому. Очевидно, что 
заработать на продаже своих ре-
лизов в России к сожалению сей-
час (пока) невозможно, тогда что 
для вас является заработком для 
современного ди-джея и развитие 
проекта? И когда в России музы-
канты (диджеи) начнут  уже зара-
батывать на своих релизах?
ST |  Привет. Очевидно, что основ-
ной доход музыканту (диджею) при-
носят гастроли, но заработать на 
музыке в России можно. Аудитория 
в нашей стране делится на тех, кто 
получает музыку бесплатно и тех, 
кто за нее платит. Пусть послед ние 
покупают немного, но они ее поку-
пают. Помимо прямых продаж тре-
ков доход музыканту приносят так-
же продажи рингтонов, ротации на 
радио и тв-трансляции, реклама и 
прочее. Другими словами музыкан-
ты начнут зарабатывать на своем 
творчестве тогда, когда они начнут 
работать с профессионалами в об-
ласти издания и паблишинга, кото-
рые знают, как продавать музыку и 
собирать авторские и исполнитель-
ские отчисления.

RUSLAN | Есть музыканты и диджеи 
которые до сих пор пишут свою му-
зыку в дорогих студиях, используя 
дорогостоящее аналоговое обору-
дование, проводят качественный 
мастеринг и все ради того, чтобы 
этот прекрасный материал попал 
под нож слушателя и был безжа-
лостно сжат  до 256 kbps (в пользу 
размера) и скопирован в мобиль-
ный. Получается, что слушатели  
перестали придавать значение ка-
честву звучания, которое музыкан-
ты (диджеи) вкладывают? 
ST |  Нам кажется, что это абсо-
лютно неважно. Главное, чтобы обе 
стороны получали удовольствие 
от процесса: одна от продюссиро-
вания, другая от прослушивания. 
Согласитесь, если трек “не айс”, на 
каком бы его оборудовании не за-
писали, через какое бы не вопроиз-
вели – сути это не изменит. Что же 
касается “256 kbps ”, то потерпите 

ЗАНИМАЮТ 27 МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ ДИДЖЕЕВ 

ПЛАНЕТЫ 2016 ГОДА  
ПО ВЕРСИИ DJ MAG

TOP 100 DJS И ОБЛАДАЮТ 
НАГРАДОЙ «ПРОРЫВ ГОДА 2016»

ДВАЖДЫ НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ 
МУЗ-ТВ В КАТЕГОРИИ 
«ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ»
ЗА ХИТЫ «FIX ME» И «SKIN & 

BONES (FEAT. CHRISTIAN BURNS)»

ПЕРВЫЕ И ЕДИНСТВЕННЫЕ  
ИЗ РОССИЙСКИХ ПРОДЮСЕРОВ, 

КОТОРЫЕ ЗАПИСАЛИ 
СОВМЕСТНЫЙ ХИТ

СО ЗНАМЕНИТЫМ TIESTO - 
ТРЕК «MAKE SOME NOISE», 

КОМПОЗИЦИЮ  
«NO ONE KNOWS WHO WE

ARE» СО ЗВЕЗДОЙ 
АМЕРИКАНСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

СЦЕНЫ KASKADE,  
А ТАКЖЕ СОВМЕСТНЫЙ СИНГЛ  
С КУЛЬТОВОЙ АМЕРИКАНСКОЙ 
ГРУППОЙ FAR EAST MOVEMENT



DJ magazine 7minutes8 Magazine DJ   7M

[left]

немного. Скорость передачи дан-
ных растет каждый день. Настанет 
время, когда музыку без сжатия 
можно будет слушать везде. У лю-
бой медали, кстати, всегда две сто-
роны. Если одна из них это сниже-
ние качества воспроизведения, то 
другая – это доступность музыки. 
Другими словами, без изобретения 
алгоритмов сжатия мы бы сейчас не 
смогли услышать на своем мобиль-
ном устройстве всех тех музыкантов 
(диджеев), записывающих музыку в 
дорогих студиях.

RUSLAN | Некоторые россий-
ские музыканты (диджеи) приняли  
пиратство и торренты как данность 
и даже рады такому «бесплатному 
промо». Они искренне верят в то, 
что таким образом об их творчестве 
узнает много людей. Каково ваше 
мнение на данный счет?
ST | Они в чем-то правы. Как уже 
было сказано выше, есть люди,  
которые покупают музыку, а есть те, 
кто “пиратят”. В любом случае все 
эти люди, не зависимо от способа 
знакомства с вашим творчеством, 
если оно им понравилось, придут 
на ваш концерт. И конечно же за-
платят деньги за билет.

RUSLAN | Часто бывает так что в 
соц.сетях  на муз. cайтах, пользова-
тели (слушатели) пишут негативные 
отзывы, дают негативные оценки 
треку (ремиксу). Вы интересуетесь 
тем, что пишут о вас в интернет-со-
обществе или просто не обращаете 
внимание на негативное мнение 
слушателей?
ST | Чтение такого рода отзывов 
– бесполезное занятие. Лучше это 
время потратить на написание му-
зыки или провести его с семьей.

RUSLAN | Интернет сегодня, стер 
все барьеры между музыкантом 
(диджеем) и слушателем. Раньше 
все решали музыкальные критики, 
промоутеры и т.п. А сегодня запи-
сал трек (песню), выложил его на 
«promodj, soundcloud, youtube», 
и, если ты талантлив, ты завтра  
получишь признание и извест-
ность. Таким образом можно регу-
лярно писать халтурные треки вы-
кладывать их в глобальную сеть и  
обязательно эта  халтура кому-ни-
будь понравится. Вопрос: означает 

ДИДЖЕИ №1 В РОССИИ  
ПО ВЕРСИИ ALFA FUTURE 

AWARDS 2016,  
РЕЗИДЕНТЫ ФЕСТИВАЛЯ

ALFA FUTURE PEOPLE

ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРАМИ 
КОМПОЗИЦИИ «HERE WE GO», 

КОТОРАЯ СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ
САУНДТРЕКОМ  

К ГОЛЛИВУДСКОМУ 
БЛОКБАСТЕРУ «ФОРСАЖ 6»
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это что клубная музыка в России 
таким образом деградирует или на-
оборот развивается?
ST | Дело не в том, что люди вы-
кладывают халтуру, а в том что они 
искренне верят, что эта халтура 
является качественным материа-
лом. Увы, ограничить поток такой 
“музыки” в силу определенных об-
стоятельств никто не сможет. Но 
с другой стороны, если говорить о 
дальнейшей судьбе таких музыкан-
тов (диджеев), то больше чем, о га-
стролях в близлежащих деревнях и 
селах речи быть не может, а о рабо-
те с крупными рекорд-компаниями 
им остается только мечтать. Так что 
не все так страшно, как вы предпо-
ложили.

RUSLAN | В последнее время поя-
вилось такое утверждение, что эра 
мегазвезд в клубной культуре Рос-
сии закончилась, и все разделилось 
на субкультуры? Вы согласны с этим 
утверждением?
ST | Извините, но нам кажется эра 
мегазвезд в клубной культуре Рос-

сии еще и не наступала. А разделе-
ние на субкультуры было всегда и 
никто его не отменял.

RUSLAN | И пожалуй самый глав-
ный вопрос этого интервью, как вы  
думаете, существует ли сейчас кри-
зис в электронной музыке конкрет-
но в России?
ST | Каждый год в нашей стране 
появляются молодые продюсеры. 
Может их конечно не так много, как 
в Британии или Голландии, но они 
есть. Их материал издают хорошие 
и известные лейблы, так что ни о 
каком кризисе речи быть не может.

RUSLAN | Что нам ждать  от проек-
та «Swanky Tunes» в 2017 году? 
ST | За последний год мы поменя-
ли свое звучание и попробовали 
силы в “менее” танцевальных сти-
лях и честно говоря, нам это по-
нравилось. Безусловно мы готовим 
к выпуску новые работы, которые, 
уверены, понравятся нашим слу-
шателям.  Помимо этого мы уде-
ляем большое внимание развитию 
нашего лейбла Showland Records. В 
следующем году мы планируем из-
давать на нем только хаус музыку, 
но к примеру, мумбатон или даже 
хип-хоп. Наше радио шоу Showland 
транслируется в более, чем 40 стра-
нах. Надеемся удвоить этот пока-
затель в новом году.  И конечно же 
гастроли. Их количество из года в 
год растет, так что уже сейчас мы 
готовимся к долгим путешествиям. 

RUSLAN |  Какие планы на новый 
2017 год, где и с кем собираетесь 
его встречать?
RUSLAN | Хотелось бы встретить 
вместе с родными и близкими, но 
это время работы.

RUSLAN |  И по традиции ваши по-
желания,  читателям журнала в но-
вом 2017 году?
RUSLAN | Желаем всем читателям 
побольше хорошей музыки и отлич-
ного настроения. Увидимся в следу-
ющем году!

От всей души команда проекта 
“7минут” поздравляет вас  

с наступающим новым годом,   
желает больших прорывных успехов 

в проекте, и ждет от вас новых  
“породистых” релизов ;)

ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ 
КРУПНЕЙШИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ФЕСТИВАЛЕЙ ЕВРОПЫ  
И АМЕРИКИ:

TOMORROWLAND,  
GLOBAL GATHERING, ELECTRIC 
DAISY CARNIVAL, ULTRA MUSIC 

FESTIVAL, SENSATION,
ELECTRIC ZOO, TOMORROW-

WORLD, ALFA FUTURE PEOPLE, 
ELECTROBEACH, ELECTRIQUE 

MOSCOW 7M
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ТРЕКИ SWANKY TUNES 
ИЗДАЮТСЯ НА ИЗВЕСТНЕЙШИХ 

МИРОВЫХ ЛЕЙБЛАХ:  
SONY MUSIC,

UNIVERSAL MUSIC,  
SPINNIN RECORDS,  

ULTRA MUSIC, AXTONE,  
MUSICAL FREEDOM,  

REVEALED
RECORDINGS, DOORN RECORDS, 

FLAMINGO RECORDINGS,  
DIM MAK, ARMADA MUSIC

СИНГЛЫ SWANKY TUNES: «FIX 
ME», «TILL THE END», «WHERE-
VER U GO» И «SKIN & BONES»,

НАХОДЯТСЯ В ГОРЯЧЕЙ 
РОТАЦИИ КРУПНЕЙШИХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
РАДИОСТАНЦИЙ И ЗАНИМАЮТ

ТОПОВЫЕ ПОЗИЦИИ  
В РОССИЙСКОМ ITUNES

CОЗДАТЕЛИ ОФИЦИАЛЬНОГО 
РЕМИКСА НА МИРОВОЙ ХИТ 

«LP – LOST ON YOU» 
СОВМЕСТНО С ПРОЕКТОМ 
GOING DEEPER. РЕМИКС 

ОФИЦИАЛЬНО ДОСТИГ СТАТУСА 
“ПЛАТИНОВЫЙ” В РОССИИ/СНГ

С ОБЩИМ КОЛИЧЕСТВОМ 
ПРОДАЖ БОЛЕЕ 30000 

ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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S W A N K Y  T U N E S  
T H E  B E S T  I N  R U S S I A !

I N T E R V I E W

10 НОЯБРЯ 2016 В КЛУБЕ ICON СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В 

ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ ALFA FUTURE AWARDS – 2016 (AFA). 
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЪЯВИЛИ СТО ЛУЧШИХ ДИДЖЕЕВ РОССИИ, 

ИХ ВЫБИРАЛИ ЭКСПЕРТЫ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ ГОРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ. 
СРЕДИ НИХ БЫЛИ ЛИЦА РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

МУЗЫКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛУБОВ, ПРОДЮСЕРЫ.

П Р О М О  И Н Т Е Р В Ь Ю 
Д Л Я  Ж У Р Н А Л А  « 7 М И Н У Т »

P R O M O  I N T E R V I E W  F O R  T H E  
D J  M A G A Z I N E  « 7  M I N U T E S »

7M | В этом году вы заняли 27 ме-
сто в авторитетном мировом рей-
тинге журнала djmag. Поздрав-
ляем!!! Какие планы на будущее, 
какие видите для себя перспекти-
вы?
Спасибо, надеемся, что в следу-
ющем году не упадем ниже, хотя 
если мы упадем ниже или подни-
мемся выше — это ничего не по-
меняет! От нас здесь ничего не 
зависит, рассчитываем только на 
ребят, которые за нас голосуют!

7M | Как вы думаете, что сейчас 
важнее быть в ротации на ТВ и ра-

дио или быть популярным в сети 
Internet?
Мы естественно стараемся быть 
и там, и там, здесь нет ничего 
важного или неважного, главное 
— делать хорошую музыку и она 
найдет свой путь к слушателю.
7M | Какие отношения у вас с пу-
бликой? Есть ли у вас в запасе 
истории с крэйзи-поступками фа-
натов (шокирующими, интересными, 
неадекватными, смешными)?
Их немного на самом деле, но  
запоминаются хорошие, навер-
ное, мы их оставим при себе. Мы 
такие ребята вообще спокойные, 

мы не комерционеры, делаем свое 
дело хорошо и стараемся каждый 
год делать его еще лучше.
7M | Какие рекомендации вы мо-
жете дать молодым музыкантам, 
которые уже написали 1-2 трека 
и хотят, так же как и вы, достичь 
успеха и заниматься любимым 
делом, использовать само-менед-
жмент или искать менеджера?
Работать и еще раз работать, если 
не получается, смотри пункт пер-
вый. По поводу менеджмента, 
если вы все делаете правильно, 
хороший менеджер сам вас най-
дет.

автор Ilya Radetzky 
автор Ruslan Batykov 

7M
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П Р Е М И Я  A L F A  F U T U R E  A W A R D S  В  М О С К В Е

10 НОЯБРЯ В МОСКВЕ ВРУЧИЛИ ПРЕМИЮ ЛУЧШИМ ДИДЖЕЯМ 
СТРАНЫ И ДЕЯТЕЛЯМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ. 

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОИСХОДИЛО В КЛУБЕ ICON.

Для гостей партнеры премии 
приготовили множество актив-
ностей и подарков: фотозона 
с енотом от Билайн, Mentos 
радовал всех жевательными 
резинками, также можно было 
приобрести билеты на шоу 
"Armin Van Burren - Embrace".

Само награждение происхо-
дило в уютной, дружествен-
ной атмосфере, порадовало 
выступление начинающих 
музыкантов и певцов в переры-
вах, а роскошное выступление 
Tesla Boy никого не оставило 
равнодушным, также гостям 
понравился энергичный сет от  
Dj Mos.

По итогам премии первое 
место этого года  получили, аб-

солютно заслуженно,   Swanky 
Tunes, которые вошли в этом 
году в историю мирового Dj 
Mag, прорыв на 70 мест вверх.

 Второе место -  Matisse & 
Sadko, на третьем - DJ Feel. Так-
же были объявлены победите-
ли еще в нескольких номина-
циях. Клубом года стал Space 
Moscow, прорывом года - про-
ект Going Deeper, самым попу-
лярным диджеем в соцсетях 
- DJ Smash, лауреатом зрите-
льского голосования во «В кон-
такте» (премия People’s Choice) 
- Swanky Tunes, а музыкантами 
года - снова Matisse & Sadko. 
Премию за вклад в развитие 
электронной музыки получила 
Arma17.

WWW.AFP.RU

ГЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МУЗЫКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

7-9 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
покупка электронных 
билетов на 2017 год
afp.ru/ticket

7M
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Дэйв Гаан

Dave Gahan
ЦИТАТА

Слова, однажды сказанные,
Не имеют больше значения 

сейчас.
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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»
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A M S T E R D A M  D A N C E 
E V E N T  2 0 1 6

ADE2016 - настоящий праздник 
танцевальной музыки, который 
еще раз подчеркивает, что вы сде-
лали правильный выбор, выбрав 
электронную музыку, одним из 
главных векторов вашей жизни!

автор Ilya Radetzky 
автор Ruslan Batykov 

W W W . A M S T E R D A M - D A N C E - E V E N T. N L

В этом году журнал «7минут» получил акредитацию  
на ADE 2016 и провел там 5-ть незабываемый  

и атомсферных дней.

7 М И Н У Т  
В  С Т О Л И Ц Е  

Т А Н Ц Е В А Л Ь Н О Й 
К У Л Ь Т У Р Ы  М И Р А

DJ magazine 7minutes16 7минут в столице танцевальной культуры мира   Magazine DJ   7M
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Amsterdam Dance Event сюда хо-
чется возвращаться снова и снова, 
фантастическая атмосфера едине-
ния людей из разных уголков пла-
неты делающих одно дело, сразу 
чувствуешь себя в своей тарелке, 
ведь все мы говорим на языке тан-
цевальной музыки.

Amsterdam 
Dance Event 2016

AMSTERDAM DANCE 
EVENT, ГДЕ ЗАКЛЮЧАЮТ 

МНОГОМИЛЛИОННЫЕ 
КОНТРАКТЫ, ПРОВОДЯТ 

МАСТЕР-КЛАССЫ, ДЕЛЯТСЯ 
СВОИМИ МНЕНИЯМИ ПО 

ПОВОДУ ПОСЛЕДНИХ 
НОВОСТЕЙ В МИРЕ 

ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Диджей журнал    7минут в столице танцевальной культуры мира Журнал 7 Mинут 177M



DJ magazine 7minutes18 Magazine DJ   7M

[left]

В этом году размах мероприятия 
превзошел все ожидания: 396 
конференций, 452 клубных ме-
роприятия, 550 спикеров, 2200 
артистов, 375000 постетителей 
и все это за 5 дней. Помимо лек-
ций, каждый день проводились 
мастер-классы и встречи с лиде-
рами индустрии: Oliver Heldens, 
Laid Back Luke, Jay Hardway, Martin 
Garrix, Tony Sunshine, Dubfire и 

многие другие делились своими 
историями и давали советы.
В ночное время каждый день 
было сложно выбрать куда имен-
но отправиться, потому что  
в разных клубах и барах проходи-
ли выступления самых известных 
диджеев, многие представляли 
свои именные вечеринки, на-
пример Sander Van Dorn Presents  
и Kriss Kross Door  Amsterdam.

По традиции в середине октября 
большинство профессионалов 
мира EDM съезжаются на конфе-
ренцию Amsterdam Dance Event, 
где заключают многомиллионные 
контракты, проводят мастер-клас-
сы, делятся своими мнениями по 
поводу последних новостей. 
В этот год наш журнал «7minutes» 
представлял Антон Радецкий.

Amsterdam 
Dance Event 2016

396 КОНФЕРЕНЦИЙ,  
452 КЛУБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ,  
550 СПИКЕРОВ,  
2200 АРТИСТОВ,  
375000 ПОСТЕТИТЕЛЕЙ  
И ВСЕ ЭТО ЗА 5 ДНЕЙ. 

DJ magazine 7minutes18 7M7минут в столице танцевальной культуры мира   Magazine DJ   
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А закрытие  ADE и AMF, проходившее в  Heineken Music Hall - по-
разило не только грандиознейшим лайнапом и потрясающей 3D 
сценой с инновационными видео-эффектами, но шоу хэдлайнеров 
со специальными гостями - например Armin Van Buuren выступал 
вместе с вокалистами, а Afrojack - с потрясаюшим МС!

Фееричной была и церемония на-
граждения Top 100 DjMAG, премия, 
за которой с замиранием сердца 
следят все любители танцеваль-
ной музыки, для России радостным 
событием стал прорыв наших 
Swanky Tunes, которые  оказались 
на 27 месте и поднявшись на 70 по-
зиций, поставили мировой рекорд и 
возвращение в топ не менее извест-
ных продюсеров Dj FEEL и BOBINA.

МАСШТАБ ФЕСТИВАЛЯ И КОНФЕРЕНЦИИ РАСТЕТ  
С КАЖДЫМ ГОДОМ, ТАК ЧТО В 2017, МЫ УВЕРЕНЫ, 

БУДЕТ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

АДЕ ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАКОМСТВА, 

УЗНАТЬ ВСЕ НОВЫЕ 
ТРЕНДЫ И ВЕКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ  

И КОНЕЧНО ВСТРЕТИТЬСЯ  
С ЛЮБИМЫМИ 

АРТИСТАМИ И ПРЕКРАСНО 
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ! 

Amsterdam 
Dance Event 2016

Журнал 7 Mинут 197M Диджей журнал    7минут в столице танцевальной культуры мира
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Amsterdam 
Dance Event 2016
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Amsterdam 
Dance Event 2016
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Amsterdam 
Dance Event 2016
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Amsterdam 
Dance Event 2016
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Amsterdam 
Dance Event 2016
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Amsterdam 
Dance Event 2016
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Мы встретились с Джеем для ин-
тервью на следующий день после 
обьявления результатов  TOP 100 DJ 
MAG он светился от радости и счас-
тья, так это его дебют в мировом 
рейтинге и сразу на 89 месте. При 
этом он отметил, что даже не делал 
большую промо-кампанию для го-
лосования, просто попросил свою 
аудиторию в соц сетях проголосова-
ть, если они захотят. Поздравляем, 
Джей, это заслуженный успех!

В 2016 году Хардвей много работал, 
написал хитовые треки: 'Stardust', 'El 
Mariachi' и  'Dinosaur' , а также офи-
циальный гимн" Amsterdam" специа-
льно Amsterdam Music Festival.

Трек 'Somnia' он назвал одним из самых ярких моментов года, добавив  к ним 
еще выступление на Tomorrowland и  Budapest's Sziget Festival. Также отметил 
отдельно клип на  'Stardust'(более 3 млн просмотров на You Tube), так как 
сам полностью спродюсировал его.

В следующем году Джей планирует не останавливаться на каком-то опреде-
ленном стиле, будет экспериментировать и писать много хорошей музыки. 
Говоря о будущем танцевальной музыки он заметил:

"Влияние Spotify растет и это один из нынешних трендов в музыкальной 
индустрии, все меняется слишком быстро, продюсеры должны быть более 
оргигинальными, чтобы достичь успеха,  многие стараются делать  сейчас 
более мейнстрим хиты, но не стоит забывать и о клубных треках."

Топ 3 трека 2016 года по мнению Джея Хардвея:
The Chainsmokers - Closer,
Porter Robinson & Madeon - Shelter,
Jay Hardway - Stardust.

Amsterdam 
Dance Event 2016

Илья Радецкий 
Джей Хардвей

ДЖЕЙ  ХАРДВЕЙ
Популярный голландский ди-джей 
Джей Хардвей (Jay Hardway) 

World Music DJ magazine „7minutes“

7M
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Том и Идир, участники дуэта 
Blasterjaxx, известны по всему миру 
не только своими убойными гимна-
ми и невероятными клипами но и 
участием в благотоворительности.

2016 год был очень насыщенным для 
них, помимо выступлений по всему 
миру и работы в студии, они запус-
тили свой лейбл Maxximize, который 
является саб-лейблом "Spinnin", сде-
лали первую вечеринку Maxximize  
Open Air party в Нью Йорке и зажгли 
на  Ultra Miami.

Говоря о трендах и изменениях в 
индустрии Blasterjaxx отмечают, что 
chill step уже выходит из моды и воз-

вращение bigroom  не за горами, особенно актуальным будет  звучание в 
стиле Kryder.

Топ 3 трека, которые повлияли на изменения в  танцевальной индустрии 
по мнению Blasterjaxx:
Jack U & Justin Biber - Where Are You Now
Chainsmokers - Closer
Diplo & DjSnake - Lean On

Диджей журнал    эксклюзивное интервью

BLASTERJAXX
Музыкальный дуэт из Нидерландов,  
тандем двух диджеев и продюсеров

Amsterdam 
Dance Event 2016

Илья Радецкий 
Blasterjaxx

World Music DJ magazine „7minutes“

7M
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Tони Джуниор - один из самых ярких 
и харизматичных среди набирающих 
популярность продюсеров в данный 
момент, он известен своими мощ-
ными хитами и безумно энергич-
ными выступлениями. Он  - насто-
ящая рок-звезда!

Тони рассказал, что этот год запом-
нился ему выступлениями в Азии, 
особенно на S20 Songkran Music 
Festival в Бангкоке, где  его очень те-
пло принимала толпа,  совместный 
трек с Тиесто (Tiesto & Tony Junior 
- Get Down). Он играл начиная от 
маленьких клубов, заканчивая боль-
шими фестивалями. 

Говоря о грядущих трендах в танцевальной музыке: "Bigroom умер в этом 
году, все стараются делать коммерцию, пытаются скопировать Chainsmokers, 
потом они понимают, что это сложно и возвращаются обратно к своим сти-
лям. Возможно, кто-то придумает что-то экстраординарное и все продю-
серы постараются запрыгнуть в эту лодку."

Мы спросили у Тони про идею PLUR (Peace, Love, Unity, Respect), которая 
была основой рейв движения с  самого зарождения этой культуры, чув-
ствует ли он, что эта идея жива в танцевальной музыке сейчас и что могут 
сделать продюссеры и диджеи для установления мира и любви?: "Да, идея 
PLUR мне близка, я считаю, что  диджеи имея весомое влияние на молодежь 
в соц сетях, могут продвигать идеи Мира, Любви, Единства и Уважения, но 
для этого они сами по себе должны быть хорошими людьми". 2 года назад 
он  даже выпустил сингл ‘Plur Warriors’  необычный и очень позитивный трек.

Топ 3 трека 2016 года по мнению Тони Джуниора:
Curbi - 51
Chuckie - Party Starter,
Tiesto & Tony Junior - Get Down

Диджей журнал    эксклюзивное интервью

TОНИ ДЖУНИОР
Голландский диджей и продюсер, который родился в Ут-
рехте, в Нидерландах. Играет коммерческую танцевальную 
музыку и хаус. 

Илья Радецкий 
Тони Джуниор

World Music DJ magazine „7minutes“

Amsterdam 
Dance Event 2016
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Нам очень приятно было  встре-
титься с настоящей легендой тан-
цевальной музыки - Сандером Ван 
Дорном, позитивным, улыбчивым, 
открытым человеком, как раз в 
день презентации его фирмен-
ных вечеринок "Sander Van Dorn 
Presents" на ADE.

Мы спросили его о самых важных 
событиях в 2016 году: „Я бы выде-
лил ремикс на  Moby - Natural Blues, 
который вышел летом на Spinnin 
Deep, мой сет в Ushuaia Ibiza в сен-
тябре на Ибице, публика  была  
великолепна! И еще одно важное 
событие - я переехал в Амстердам“.

В следующем году нас ждет много нового от Сандера, он готовит альбом с 
более мелодичным и глубоким звучанием, а еще запуск вечеринок "Sander 
Van Dorn Presents"в Маями.

Что касается трендов в индустрии Сандер Ван Дорн считает, что она бу-
дет расти и разветвляться, включая в себя еще больше влияний различных 
жанров.

Amsterdam 
Dance Event 2016

САНДЕР ВАН ДОРН
Sander van Doorn – одно из наиболее громких имен современ-
ной клубной музыки, ди-джей, который является актуальным 
именно сегодня. 

Илья Радецкий 
Сандер  Ван Дорн

World Music DJ magazine „7minutes“
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Kris Kross Amsterdam известны бла-
годаря абсолютному хиту -  Sex, ко-
торый взорвал чарты большинства 
стран в мире включая Россию. KKA 
долго к этому шли и наконец доби-
лись успеха!

2016 год был настоящим прорывом 
для ребят, они выпустили свой ме-
гахит на Spinnin Records. "Каждая не-
деля после релиза была лучше чем 
предыдущая!"   Также парни отыгра-
ли свой первый dj set в Usuaia, Ibiza и 
отправились в  Евротур. 

Kriss Kross Amsterdam замечают су-
щественное изменения в индустрии 
танцевальной музыки за последние 

5 лет и считают, что многие изменения еще впереди: "Сейчас большинство  
диджеев больше внимания уделяют шоу, особенно световым эффектам, по-
тому что люди ходят видеть целостное представление, а не человека, ко-
торый просто сводит треки. И мы думаем, что музыка станет еще более раз-
нообразной в ближайшее время."

На ADE 2016 Kriss Kross Amsterdam представили свою эпическую вечеринку 
"Kriss Kross Door Amsterdam" на 3 разных локациях: винтажный бар, корабль 
и клуб! 

Кстати, недавно парни посетили Москву, выступали на  Европе Плюс, очень 
тепло отзывались о России, с нетерпением ждем их следующего визита!

Top 3 треков по мнению Kriss Kross Amsterdam :
Kungs - This Girl,
Major Lazer ft. Justin Bieber - Cold Water,
Kriss Kross Amsterdam - Sex.

Amsterdam 
Dance Event 2016

КРИС КРОСС
Kris Kross Amsterdam это голландская группа диджеев, наз-
ванная в честь подростковой рэп группы Kris Kross начала 
90-х из США.

Илья Радецкий 
Крис Кросс

World Music DJ magazine „7minutes“
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Начиная с 2012 года голландский 
продюсер Моти активно выпускает 
успешные треки и совместные ре-
лизы с Tiësto и  Martin Garrix, гастро-
лирует по миру, выступая на самых 
престижных фестивалях мира: Ultra 
Music Festival  и  Tomorrowland.

Нам удалось с ним пообщаться в 
первый день ADE 2016, Тим поде-
лился впечатлениями об уходящем 
2016, сказал, что год был активный 
и насыщенный для него запомнило-
сь выступление на Ultra Asia, релиз 
"Turn Me Up" совместно с Nabiha  на 
лейбле Musical Freedom и ремикс на 
трек Galantis  "No Money".

Обсуждая возможные варианты развития танцевальной инудстрии Moti 
предположил, что  bass house будет популярен в США, future house, techno и 
undeground будут расти по всему миру, а  bigroom захватит Азию. 

"Сейчас электронный музыкант становится главным действующим лицом, 
не просто диджей, именно артист, но для нас  музыка - все равно  номер 
один!" 

MOTI
голландский продюсер Моти активно выпускает успешные 
треки и совместные релизы с Tiësto и  Martin Garrix

Илья Радецкий 
Тони Джуниор

World Music DJ magazine „7minutes“

Amsterdam 
Dance Event 2016

эксклюзивное интервью

ADE 2017
п р о д о л ж е н и е
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ENTER
историяМУЗЫКИ

HISTORY OF MUSIC

40 стр. | Культовые рок-логотипы 
44 стр. | DM факты и детали!
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G R E G O R  L O U D E N

23 апреля 1971 года, стартовали про-
дажи альбома группы «Rolling Stones» 
«Sticky Fingers». Собственно, эта исто-
рия вовсе не о «роллингах». Точнее, не 
только о них. В 71-м на вышеназванной 
пластинке впервые появилось ныне все-
мирно известное изображение логотипа 
группы – огромных губищ и длинного 
языка. Самое время вспомнить истории 
еще нескольких рисунков, которые стали 
серьезными торговыми марками.

К У Л Ь Т О В Ы Е 
Р О К - Л О Г О Т И П Ы 

АЛЕКСАНДР РОГОЗА

автор

i l l u s t r a t i o n



Диджей журнал  Журнал 7 Mинут 417M

[right]

Я З Ы К  З А  
5 0  Ф У Н Т О В

Известно, что заказ нарисовать лого-
тип группе «Rolling Stones» студент 
лондонского Королевского Колле-
джа Искусств Джон Паске получил 
после того, как пришелся ко двору 
созданный им же постер европейско-
го турне «роллингов». Говорят, Мик 
Джаггер притащил юному таланту 
изображение индийской богини 
Кали – на канонических фресках она 
многорука, имеет кожу синего цве-
та, а еще – длинный язык, которым 
хлещет кровь «плохишей» (Кали у 
индуистов за мировой порядок отве-
чает). История умалчивает, чей язык 
произвел на Паске большее впечат-
ление – Кали или самого Джаггера. 
Однако то, что он в итоге нарисовал, 
теперь считается специалистами 
самым известным в мире рок-лого-
типом.

Впервые Язык с губищами 
был явлен народу на обложке 

альбома «Sticky Fingers» (1971).

За свою работу скромняга Джон 
Паске получил от группы 50 фунтов. 
Через два года, когда уже стало ясно, 
что ясный и запоминающийся образ 
уходит в виде различной атрибутики 
просто влет, «роллинги» подкинули 
ему еще пару сотен фунтов.
Любопытно, что оригинал самого 
первого эскиза логотипа «Rolling 
Stones» хранился у Паске на протя-
жении многих лет. В середине дву-
хтысячных годов художник сообщил 
прессе, что готов продать этот рари-
тет. И сумму назвал – 300 тысяч евро. 
Покупателя искали долго. В итоге 
рисунок был куплен лондонским му-
зеем Виктории и Альберта, в котором 
выставляются шедевры дизайна и 
декоративно-прикладного искусства. 
Правда, заплатил музей куда меньше 
– около 100 тысяч долларов.

Если «роллинги» дошли к логотипу 
только к своему девятому по счету 
альбому, то американская группа 
«Aerosmith» разместила свои знаме-
нитые «крылышки» уже на второй 
пластинке («Get Your Wings», 1974). 
При этом известно, что логотип-то 
был создан еще тремя годами ранее, 
почти сразу, как команда опреде-
лилась с названием. Считается, что 
создатель картинки - Реймонд Таба-
но, который играл на гитарке в самом 
первом составе «Aerosmith», а поки-
нув коллектив (без скандала – нужно 
признать), возглавил первый фан-
клуб Стивена Тайлера со товарищи.

Хотя насчет авторства есть неко-
торые разночтения. Некоторые 
рок-исследователи считают, что 
Реймонду Табано в создании лого-
типа помогал Тайлер. А сам солист 
«Aerosmith» в своих интервью не 
раз заявлял, что «крылышки» он 
придумал сам, и баста!

« К Р Ы Л Ы Ш К И » 
П Р И Д У М А Л 

С А М

Кстати, слово Aerosmith 
ничего не значит, просто ни у 
кого из участников группы не 
нашлось аргументов против 

столь нейтрального названия.

Х О Т Е Л И  Н А  Р А З , 
П О Л У Ч И Л О С Ь 

Н А В С Е Г Д А

Надпись «AC/DC», выполненная 
готическим шрифтом и перебивае-
мая молнией, впервые появилась на 
обложке мини-альбома «Let There 
Be Rock» (март 1977). Ее авторство 
принадлежит дизайнеру Герарду 
Гуерте. Шрифт был им скопирован 
из знаменитой Библии Гутенберга. 
Ну а молнии… Они логичны, если 
учесть, что названа австралийская 
группа была «в честь» чуда циви-
лизации.

Интересно, что изначально лого-
тип задумывался для единичного 
использования на обложке одного 
конкретного альбома. Однако по-
сле появления на пластинке «If You 
Want Blood You’ve Got It» (1978), он 
стал официальной «торговой мар-
кой» группы.

Герард Гуерте по сей день 
остается популярным 

дизайнером. О своей работе с 
группой AC/DC он вспоминает 

так: «Это был очередной заказ, 
и я с удовольствием взялся за 
него. Логотип был выполнен в 
довольно простой манере, но 

группа осталась довольна моей 
работой».
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С Д Е Л А Й  С А М  
И  З А Р А Н Е Е

Фредди Меркьюри, как известно, 
получил фундаментальную специ-
альность дизайнера – он учился в 
художественном колледже. Лого-
тип «Queen», который он создал в 
процессе записи первого альбома 
группы, весьма удачно подчер-
кивает выбранное (а еще точнее 
- созданное) музыкантами направ-
ление «симфо-рок». В витиеватом 
обрамлении буквы Q был заши-
фрован весь состав команды по 
знакам Зодиака – два Льва (басист 
Джон Дикон и барабанщик Роджер 
Тейлор), краб (он же Рак) олицетво-
ряет Брайана Мэя, ну и сам Фредди 
(Дева) в виде двух фей.

А над всем этим – священная 
птица Симург, королева всех 

птиц, покровительница людей 
из иранской мифологии (Фредди 
Меркьюри, которого на самом 
деле звали Фарух Бульсара, был 
иранцем по национальности).

На обложках альбомов, атрибути-
ке группы логотип зачастую испо-
льзовался в усеченном варианте 
– в виде заглавной Q, тянущейся 
лентой и короной.

П Р И В Е Т  О Т 
П А П Ы  П О П - А Р Т А

Многие «алисоманы» по сей день 
рассказывают друг другу, что зна-
менитое начертание слова «АлисА» 
со стилизацией букв А в виде звезд, 
дело рук знаменитого дизайнера, 
папы поп-арта Энди Уорхла. Якобы, 
мэтр придумал его за пару минут, 
«бахнув» размашисто на баночке от 
супа – когда прослушал пластинку 
«Красная волна». (Этот вышедший 
на Западе двойной диск продюси-
ровала Джоанна Стингрей, а по-
мимо «Алисы» на нем были песни 
«Кино», «Аквариума» и «Странных 
Игр»).
Логотип «Алисы» - вне всяких сом-
нений, самый удачный и сильный 
графический символ русского рока. 
Простой, логичный и запоминаю-
щийся. Вот только Уорхол здесь не 
причем. Солист группы Констан-
тин Кинчевнеоднократно заявлял 
в интервью, что эту байку выдумал 
бывший участник «Алисы» Свя-
тослав Задерий. Байка, нужно при-
знать, вышла хорошей и крепко въ-
елась в мифологию русского рока. 
А между тем, у популярного лого-
типа есть вполне себе отечествен-
ный автор. Придумал эти А-звезды 
- красные на черном - художник 
Андрей Столыпин, часто сотрудни-
чавший с группой. Он же оформлял 
обложку альбома «Шестой лесни-
чий», на котором лого появилось 
впервые. Тогда же появились и пер-
вые майки с известным рисунком, 
которые мгновенно разошлись на 
«ура» и предопределили дальней-
шее бурное использование симво-
ла на значках, футболках, флагах и 
прочих плоскостях.

Год 1989. Пока еще никому неиз-
вестная группа NIRVANA только 
что записала свой первый студий-
ный альбом “Bleach” на лейбле Sub 
Pop и готовится к его изданию. 
Глава лейбла Брюс Пэвитт явно хо-
тел как можно больше сэкономить 
на оформлении, поэтому насчет 
разработки уникального логотипа 
не было и речи. Им стало баналь-
ное написание слова “NIRVANA” 
шрифтом типа “Bodoni Extra Bold 
Condensed”. К тому же накосячил 
наборщик. Из-за спешки он непра-
вильно выдержал интервалы между 
буквами. Это и стало официальным 
логотипом группы.
Для наглядности ниже я привожу 
слово “NIRVANA”, написанное вы-
шеназванным шрифтом, имеющим 
стандартные интервалы, а так же 
«косячный» вариант. 

Н А К О С Я Ч И Л И  
С  Л О Г О Т И П О М
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Э Т О Т  Л О Г О Т И П 
М Е Н Я  Б Е С И Л

Едва ли какое другое буквенное 
сочетание в мире имеет силу воз-
действия, сравнимую с этим: двух 
букв – «K» и «I» – и двух молний. 
Ставший таким же культовым, как 
и всё остальное, связанное с рок-
груп пой созданной в Нью-Йорке в 
далёком 1973-м, её логотип остался 
почти неизменным – если не считать 
смягчённого варианта, который ис-
пользуется с 1980 года в Германии, в 
ответ на обвинения в прославлении 
нацизма (сочетание молний в лого-
типе KISS напоминает знак войск СС, 
также выполненный в готическом 
стиле).

По расхожему мнению, Эйс Фрейли 
любил рисовать и решил сделать 
логотип для группы. Согласно этой 
версии, Фрейли написал название 
группы на плакате другой команды, 
Wicked Lester, из которой Джин 
Симмонс и Пол Стэнли ушли, что-
бы создать KISS, и идея написания 
«S» в виде молнии пришла в голову 
именно ему. Однако не все знают, 
что Wicked Lester до этого уже ис-
пользовали этот приём: замещали в 
своём названии букву «S» на стили-
зованную остроугольную молнию.

Майкл Дорет: «Линии не 
совпадали вообще. Каждая 
буква «S» была нарисована 
по-своему, и угол наклона 

отличался. Меня это бесило. 
Я всё исправил, ещё когда 

работал над первой обложкой, 
для Rock and Roll Over, но не 

сказал никому. Хотя, думаю, 
Пол догадался».

Логотип группы Metallica был при-
думан к выходу первого альбома 
коллектива «Kill Em All» в 1983 году 
Джеймсом Хэтфилдом. На пластин-
ке «Load» в 1996 году логотип пре-
терпел незначительные измения, но 
фирменный колотый дизайн «M» и 
«A» вернулся после выхода альбо-
ма «St. Anger».

З Н А К О В Ы Й  
И  З У Б Ч А Т Ы Й

Оригинальный логотип группы Sex 
Pistols был разработан художником 
Джейми Ридом для сингла „God 
Save the Queen“ и идеально соче-
тался с порванными футболками с 
булавками, придуманными Вивьен 
Вествуд и ставшими неотъемлемым 
атрибутом панк-стиля.

П О Р В А Н Н Ы Е 
Ф У Т Б О Л К И

Логотоп Iron Maiden создал британ-
ский художник Дерек Риггс, который 
отвечал за дизайн всех обложек гру-
ппы в период с 1980 по 2000. Кроме 
того, именно он придумал знамени-
того талисмана группы - Эдди - и за-
нимался визуальной составляющей 
легендарных шоу коллектива.

ПРИДУМАЛ ДЕРЕК

Уайт-Лейк, штат Нью-Йорк. Сегодня 
это тихая, утопающая в буйной зеле-
ни деревушка, а когда-то неподалёку 
отсюда гремел Вудсток. Именно зде-
сь лежат истоки логотипа трэшевой 
рок-группы Anthrax. История дово-
льно странная, ведь Дэн Спитц, гита-
рист и фронтмен группы, родился в 
округе Рокланд штата Нью-Йорк, но 
лето проводил вместе с родителями 
в северной части штата. Его старший 
брат Дэйв, позже ставший басистом 
Black Sabbath, и познакомил Дэна с 
Кентом Джошпе – будущим автором 
логотипа Anthrax.

«Я всегда рисовал карикатуры на 
всех своих друзей, – смеётся Джошпе, 
ныне владелец рекламного агентства 
в Рочестере!  И когда они собрались 
и организовали Anthrax, Дэнни по-
просил меня оформить обложку для 
их первого альбома (Fistful of Metal, 
1983). Они хотели, чтобы там был на-
рисован чувак с пробитой насквозь 
головой».
Рисунок на обложке альбома полу-
чился каким-то чёрно-юмористиче-
ским, а вот резкий, остроугольный, 
литой логотип Anthrax вышел более 
серьёзным, и потому выдержал испы-
тание временем: второй альбом гру-
ппы Spreading the Desease оформлял 
другой художник Питер Корристон. 
Он кардинально изменил стилистику 
обложки, но оставил на ней логотип 
Джошпе, только отрисовал его более 
чётко и «чисто».
«Сейчас мне кажется, что их логотип 
я нарисовал под впечатлением от 
логотипа Iron Maiden, – рассказывает 
Джошпе. – Хотя я честно старался не 
смотреть [на другие логотипы], а сде-
лать что-то действительно оригина-
льное и непохожее [на чьё-то ещё]».
Именно Avant Garde был первым 
шрифтом, где использовались эти не-
лепые буквенные соединения». Речь 
идёт именно о тех «слияниях» букв, 
которые сегодня считаются главным 
атрибутом «металлических» логоти-
пов.

П О Д 
В П Е Ч А Т Л Е Н И Е М
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Eсли слушать альбомную версию "Pleasure 
Little Pleasure" наооборот то с 4:18 до 5:02 

можно услышать как Флетч говорит "It could 
probably work" (Вероятно это могло работать), 

а Мартин отвечает "Back to Back" 
(Спина к спине).

З А Д О М  Н А П Е Р Е Д

Название «Depeche Mode» придумал Дэйв 
[Гэан]. Он занимался демонстрацией товаров 

и дизайном одежды — и использовал жур-
нал «Depeche Mode» в качестве справочного 
материала». С французского это переводит-
ся как «вестник моды». Хотя первое время 

группа называлась «Composition Of Sound», 
т. е. «сочинение звука».

PLEASURE  
LITTLE PLEASURE

НАЗВАНИЕ 

ЭТО ПРИДУМАЛ Я

Первоначальная демо-версия песни  
“Enjoy the Silence” была очень медленной  

и выдержанной в духе минимализма. 

ENJOY THE SILENCE

Оригинальный вариант “Enjoy the Silence” 
был записан в версии “Harmonium”.

 ДЕМО-ВЕРСИЯ

В 1984 году, во время записи Some Great 
Reward, Дэйв попал в автомобильную аварию, 
управляя своим Ford Escort XRS. Все обошлось 

благополучно.

АВАРИЯ 1984

FORD ESCORT XRS

Первое выступление DM состоялось 
31/05/80 в "Saint Nicholas School", в той 

самой школе, где учились Винсент, Мартин, 
Энди. Несколько следующих концертов 

прошли под именем "Composition of Sound", 
когда точно сменилось название - никто из 

музыкантов не помнит.

3 1 / 0 5 / 8 0

НАЧАЛО

Первый концерт, который состоялся в 
Москве, был организован широко известной 

фирмой 'SAV Entertainment', которая до 
этого привозила больше половины звезд, что 

выступали в стране. Глава фирмы Евгений 
Болдин в интервью заявил, что на группу Де-
пеш Мод у них была рекордная раскупаемос-
ть билетов за все время существования SAV. 
Однако можно заметить, что из-за кризиса 

концерт оставил организаторов без выручки.

БЕЗ ВЫРУЧКИ

В МОСКВЕ

Depeche Mode «выросли» на синтетиче-
ских битах немецких пионеров электро-

ники – Kraftwerk. На ранних этапах своего 
творчества Depeche Mode подражали 

звучанию Kraftwerk, а со временем сфор-
мировали свой собственный стиль.

KRAFTWERK

ПОДРАЖАЛИ 
ЗВУЧАНИЮ

Благодаря известному режиссеру, клипмей-
керу и фотографу Антону Корбэйну (Anton 
Corbijn) Depeche Mode оказали огромное 

влияние на клиповую индустрию. Когда-то 
полушутя «депеши» провозгласили Кор-

бэйна пятым участником группы.

D EPECHE MOD E

ВЛИЯНИЕ

ФАКТЫ  
И ДЕТАЛИ!
И Н Т Е Р Е С Н О  З Н А Т Ь

DM
DJ magazine 7minutes44 Magazine DJ   7M

Британская электроник-рок-группа, 
образовавшаяся в 1980 году в городе 
Базилдон. Эта группа создала собствен-
ный стиль в жанрах электронной и рок-
музыки и является одной из наиболее 
успешных групп мира.
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МУЗЫКА КАК КОНФЕТА, КТО-ТО ОЦЕНИВАЕТ ЕЕ ПО КАЧЕСТВУ ПОЛИГРАФИИ, 
КТО-ТО ЛЮБИТ ЕЕ ЗА ВКУС, А КТО-ТО В ОБЩЕЕ ПРЕДПОЧИТАЕТ ХОРОШО 

РАЗРЕКЛАМИРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК. И В ТОМ, И В ДРУГОМ 
СЛУЧАИ ОНА МОЖЕТ НРАВИТЬСЯ — МОЖЕТ, НЕТ.

Р Е Ц Е Н З И Я  |  R U S L A N  B A T Y K O V

П Р О С Т О Е 
И  В К У С Н О Е

Мне нравится, когда вещь (композиция), 
хорошо записана, исполнена, в которой 

чувствуется басовый слэп, чётко сыгранный 
ритм — гитары…

 Хорошая музыка, должна вдохновлять, настраивать на 
работу, мотивировать, воспитывать вкус и поднимать 

настроение!!! Все выше перечисленное есть в треках 
«One More Night» и «Love & Hate», которые  

принадлежат талантливому «кондитеру» 
британскому соул - певцу Майклу Киванук.

ОЧЕНЬ ЯРКИЕ КОМПОЗИЦИИ!  
Майкл Киванук однозначно лидер,  

в кондитерской продукции )))
Обложка, Огонь!

ОГОНЬ

послушать
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П Р И Я Т Н О Е   
П О С Л Е В К У С И Е

И Н Т Е Р В Ь Ю

D J  I N G A  -  И Н Г А  Р У Б Л Ё В А 
( Г .  М О С К В А )

DJ INGA - ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ,СТИЛЬНАЯ И НЕОРДИНАРНАЯ 
ДЕВУШКА - СОБЫТИЕ, ПРЕМИАЛЬНЫЙ МОСКОВСКИЙ 

ДИДЖЕЙ ИЗ ПЕРВОЙ ДЕСЯТКИ КЛУБНЫХ ИМЕН, 
ОКУТЫВАЮЩИХ РОССИЙСКУЮ СТОЛИЦУ МЯГКИМ И 

ПРОНИКНОВЕННЫМ ЗВУЧАНИЕМ -  CHILLOUT, LOUNGE, 
NU-DISCO И, КОНЕЧНО, DEEP И PROGRESSIVE HOUSE.

Ее Музыка и неординарный вкус магическим образом влияет на 
слушателя, оставляя долгое, приятное  послевкусие .

Собственный, неповторимый багаж особенных, музыкальных 
трюков, собран  Ингой , начиная с 2002 года,  в сотнях выступле-
ний - на десятках прогрессивных клубных площадках России  
и Украины, жарких танцполах Египта, Турции, Черногории, кон-
сервативного Израиля и "ночных космодромов" Индийского Гоа.

автор 
Владимир Селезнев

DJ magazine 7minutes46 Magazine DJ   7M
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- Привет, Инга! Рады новой встрече с 
тобой. И так, прошло уже больше года 
с последнего нашего интервью, и хоте-
лось бы узнать у тебя: как прошел год, 
чем запомнился он тебе и может, что-
то новое произошло в твоей жизни или 
карьере? 
Приветствую, спасибо за вновь  предос-
тавленную возможность,  оказаться в 
гостях у журнала "7 минут" и поделиться 
своими ощущениями за прошедший год . 
 Год пролетел быстро, местами непрос-
то, но плодотворно . Было много работы, 
интересных предложений и проектов, в 
которых я с удовольствием поучаство-
вала, побывала с гастролями в новых 
городах , а также за рубежом. Главным 
дополнением, помимо основной клуб-
ной деятельности, стало резиденство 
на Русском Радио (Черногория), где я 
веду двухчасовую программу МИКС 
ПАРАД, каждую пятницу и субботу. 
 
- Расскажи поподробней, это музыкаль-
ная или информационно-развлекатель-
ная программа?
Нет, программа полностью музыкаль-
ная, информации хватает и без нее. В 
программе я знакомлю слушателей с 
ремиксами на самых разных российских 
исполнителей в таких стилях, как deep/
club house, как на совсем новые треки и 
молодых исполнителей, так и на гуру 
российской поп-сцены от не менее име-
нитых ремиксеров . 
 
- А каким качеством должен обладать 
трек, чтобы попасть в программу? 
Ну, конечно, он должен быть качествен-
ным, в первую очередь, танцевальным и 
актуальным, либо интересным.
 
-Инга, каким из своих достижений за 
этот год ты могла бы похвастаться? 
Воплотилась в жизнь еще одна моя меч-
та - отыграть  сет с электроскрипкой, 
естественно, живой звук и полная им-
провизация! Теперь в моем багаже есть 

практически все, перкуссия, джамбо, 
электрогитара, саксофон, и электро-
скрипка! 
 
-Самое яркое воспоминание года?
Самым ярким воспоминанием стало 
приглашение отыграть на известном 
Российском фестивале электронной 
музыки - AZOV Fest 2016 ! Три дня, 
проведенные на берегу Азовского моря 
-  шикарная атмосфера,много красивых 
людей, море, солнце, невероятной кра-
соты закаты и Музыка, которая играла 
24 часа в сутки  - не могли оставить 
меня равнодушной. Спасибо организа-
торам за этот праздник души.
 

-Инга, а как ты относишься к коллегам 
по цеху, которые находятся приблизи-
тельно на тех же позициях, что и ты ?
 
Как отношусь? Да, хорошо отношусь. 
С некоторыми из них я знакома лично, 
с кем-то мы общаемся в соц. сетях,  ко-
го-то знаю заочно, но одно могу сказать 
точно - каждый из них профессионал в 
своем деле, поэтому духа конкуренции 
и соперничества нет.  У большинства, 
за плечами многолетний опыт, своя уже 
аудитория, имя, в конце концов. 
 
-Не боишься ли ты подрастающей кон-
куренции?

Нет, не боюсь. Более того, считаю, что  
молодое поколение, наступающее „на 
пятки“,  дополнительно мотивирует, не 
давая застаиваться более опытным и 
сильным диджеям и почевать на заслу-
женных когда-то лаврах.
 
-  Инга, я знаю, что ты занимаешься 
благотворительностью, что редкость в 
наши дни , и даже на promodj проходила 
акция с твоим участием , расскажешь?
Я считаю, что нужно грести не только 
под себя, но и по возможности, помога-
ть тем, кому необходима наша помощь.
Кстати, благотворительная  акция, ко-
торая проходила на портале промоди-
джей мне потом жестоко аукнулась......

(Полное интервью читайте на офици-
альном сайте „7минут“)
 
- Инга, редакция "7 minutes" поздрав-
ляет тебя с наступающим Новым Годом 
- хотим пожелать тебе продвижения, 
роста , ярких творческих идей  и новых 
побед. Скажи, пожалуйста, чтобы ты хо-
тела пожелать нашим читателям и сво-
им поклонникам, в преддверии Нового 
Года? И есть ли планы на будущий год, 
которые ты готова озвучить?
 
Во-первых, хочу сказать Спасибо всем 
тем, кто находит время для моего Твор-
чества! Благодаря вам, я совершен-
ствуюсь, учусь новому и заряжаюсь 
творческой энергией, которой потом 
делюсь с вами посредством Музыки! 
Насчет планов - хотелось бы принять 
участие еще в одном фестивале - ALFA 
FUTURE PEOPLE . 
В преддверии Нового 2017 года - хочет-
ся пожелать всем читателям и редакции 
журнала "7 минут" - здоровья, счастья , 
процветания ,чтобы никакие мировые 
кризисы не были нам страшны,чтобы 
мир и люди стали добрей , терпимей ! 

С Наступающим!

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ ЕЩЕ В ОДНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ - ALFA 
FUTURE PEOPLE

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Запросить технический и бытовой райдер DJ INGA,  

а также расписание возможности ее гастролей в Вашем городе Вы можете с помощью:

 WWW.PROMODJ.COM/DJ-INGA 

Inga

 tel :  +7 916 249 05 86  / official page : www.vk.com/dj_inga /  official group : www.vk.com/inga_dj  www.promodj.com/dj-inga 

7M
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Дэвид Роберт Джонс

David Bowie
ЦИТАТА

Мне нравится во что-то верить

DJ magazine 7minutes48 Magazine DJ   7M
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CHEVROLET-CHEVELLE-SS-1970-SUPERCHARGE
W W W . I N S T A G R A M . C O M / M A G O P T I O N

 Фото: Negro Ceballos
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Т И Е С Т О  -  С Н О В А  
В  М О С К В Е !

Его называют архимагом техно  
и транса и самым 

авторитетным электронным 
продюсером планеты.

автор Ilya Radetzky

www.globalclubbing.com

Обладатель «Грэмми», первый в мире диджей, удосто-
ившийся чести выступать на открытии Олимпиады, мно-
гократный победитель DJ Mag Top 100 — количество на-
град и титулов Tiësto исчисляется десятками, а его имя на 
слуху практически у всех, кто хоть сколько-нибудь инте-
ресуется музыкой. 
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ЛУЧШИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТЫСЯЧИ ФЭНОВ СОБРАЛИСЬ В ЭТОТ 
МОРОЗНЫЙ ДЕКАБРЬСКИЙ ВЕЧЕР 
В STADIUM LIVE, ЧТОБЫ  УВИДЕТЬ 

МАЭСТРО ВЖИВУЮ.

Гарантией качества являлось не только 
имя хэдлайнера но и организаторов ме-
роприятия  - Global Сlubbing известны 
высоким качеством организации и отлич-
ным звуком и светом на своих вечеринках 
и фестивалях.
Ночь началась с выступления россий-
ских артистов (за них отдельный респект 
организаторам!) - вначале Vndy Vndy 
back to back с William Harrison, затем  - 
совместный сет звезд отечественной 
сцены - Matisse & Sadko b2b Shapov. Ребя-
та отыграли от души, поставить их вместе  
- отличная идея!
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В первый час своего сета Тиесто играл почти исклю-
чительно свои авторские треки  -  Secrets, Red Lights 
и другие крутейшие синглы вызвали в зале экстаз. Но 
в два часа ночи маэстро резко изменил направление 
музыкального путешествия в сторону дип хауса и техно  
- в стиле своего нового лейбла  AFTR:HRS. И в третий 
час сета (Тиесто отыграл намного больше запланиро-
ванных двух часов) наконец прозвучал классический 
транс, в том числе легендарный Silence. Наутро обсуж-
дение ночного сета мастера взорвало соцсети - кто-то 
не понял центральную часть выступления в стиле те-
хно, кто-то наоборот был в восторге.

СПАСИБО GLOBAL CLUBBING ЗА 
ТАКОЙ КОРОЛЕВСКИЙ ПРИВОЗ 

И ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ 
РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ

DJ magazine 7minutes52 Magazine DJ   7M
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 Единственное, чего очень не хвата-
ло 10 декабря - это шоу, ведь обычно 
Global Clubbing приглашают на свои 
вечеринки отличных танцоров, наде-
емся, в следующий раз это упущение 
будет исправлено.

СПАСИБО ТИЕСТО, 
МОСКВА ЛЮБИТ ТЕБЯ 

И ЖДЕТ В ГОСТИ СНОВА!

Спасибо Global Clubbing за образцово 
проведенное мероприятие и велико-
лепный свет и звук. Отдельно хочется 
отметить чистый воздух в зале, охрана 
не позволяла курить внутри помещения, 
в то время как на мероприятих других 
промоутеров Stadium Live превращается 
в огромную курилку и находиться в зале 
просто нереально.

ЛУЧШИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ЛУЧШИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Виктор Робертович Цой

Viktor Tsoi
ЦИТАТА

Я ни о чем не жалею. Я всегда отвечаю за свои 
поступки. Для меня вообще важно, чтобы мне 
было интересно жить. Все остальное меня не 

интересует.
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DEPECHE MODE -  
ENJOY THE SILENCE - 

BALALAIKA 

Легендарная группа порадовала зрителей не только песнями из своего реперту-
ара, но и исполнили для гостей зала русскую кавер версию «Enjoy the Silence», 
тем самым сорвали бурные овации зала «Железнодорожников». А балалайка с 

аккордеоном оставили после себя приятный отпечаток на легендарной компози-
ции Enjoy the Silence «Наслаждайся тишиной»

ГОВОРИТ НИНА АРКАДЬЕВНА:

Это одна из интересных кавер версий 
на depeche mode «Еnjoy the Silence» ко-
торую я слышала! Рассуждающий текст, 
средний темп, приятная мелодия на 
фоне электронного аккордеона и жи-
вой балалайки. Супер!!! Спасибо!!!

ГОВОРИТ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ:

Кавер версия очень яркая, интересная, 
с чередой приятных звуков, гармони-
ческих переходов и  русских народ-
ных ритмических рисунков. Дэйв Гаан 
очень колоритно спел…Поклонники 
оценят. Молодец!!!

7MINUTES.RU/DEPECHE-MODE-GIVEN-CONCERT

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ФЕЙК!

Д К  |  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В

Д Е П Е Ш  М О Д 
В Ы С Т У П И Л И  

В  Д К Ж

В субботу  26 ноября 2016 года  
группа Депеш Мод выступила  

с концертом на сцене  
ДК «Железнодорожников»

послушать

А В Т О Р  
 R U S L A N  B A T Y K O V 
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A L E X  |  И Р И Н А  |  D E Z E R  O N E

Т Р Е К И 
К О Т О Р Ы Е 

П О М О Г А Ю Т 
О Щ У Т И Т Ь  С И Л У 

Д У Х А

Ф О Т О  -  А Л Е К С  С О У Л

НЕДАВНО (24 ОКТЯБРЯ) СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕМЬЕРА НОВОГО СИНГЛА  

IRA TONEVA FT. ALEX SOUL, DEZER ONE - YOU & I.  
В ПРЕДДВЕРИИ ВЫХОДА НОВОГО СИНГЛА  

МЫ ВЗЯЛИ У РЕБЯТ ИНТЕРВЬЮ
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7M: Привет Ира и Алекс, 
недавно на лейбе «Music 
Emb» вышла ваша со-
вместная работа Ira 
Toneva ft. Alex Soul, Dezer 
One - You & I. Хочу ска-
зать, что трек получился 
весьма необычным, слег-
ка романтичным и в тоже 
время в нем прослежива-
ется некая тревожность. 
You & I - это чувства двух 
людей? Как началось 
ваше сотрудничество, ко-
торое привело вас к со-
вместной работе? 

ALEX: Привет, „музыка-а-а 
нас связала“, а если быть 
точнее, то танцы нас свя-
зали! Открыли нас друг 
другу!) Ф О Т О  -  И Р А  Т О Н Е В А

ЛЮБЛЮ ИСКРЕННОСТЬ. 
И ОЧЕНЬ СТРАДАЮ, КОГДА 

НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ БЫТЬ 
ИСКРЕННЕЙ САМОЙ. 
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7M: Что заставило вас за-
писать трек «You & I» в та-
ком сложном жанре, ведь 
легче уйти в более легкие, 
коммерческие форматы? 
И в чём секрет почти ма-
гического действия ва-
шего трека на аудиторию 
– музыка или голос? 
ALEX: Любовь! Большая и 
чистая любовь! Как крис-
талл, без каких -либо при-
месей! В данном случае 
этот трек является пер-
вым нашим совместным! 
Каких -либо конкретных 
предпочтений по форма-
ту у нас не было! Хотело-
сь окрылить этот трек так 
же, как и окрылены мы, и у 
нас это получилось) 

7M: Как вы думаете, что 
важнее: делать музыку, 
которая нравится вам, 
или которая понравится 
всем? 
ALEX: Интересный во-
прос! В любом случае все 
начинается с того, что 
музыка должна нравиться 
его создателю, от этого 
начинается путешествие 
этого трека! Создатели 
внесли в этот трек: эмо-
цию- настоящую, стиль и, 
главное, смысл! Это обя-
зательно понравится лю-
бителям хорошей музыки! 
А в формате, как вы выра-
зились, „сложного жан-
ра“ и коммерческий трек 
сделать хорошим, также 
не легко! Все начинается 
с идеи! 

7M: В чем сегодня задача 
музыки в целом и соответ-
ственно, музыканта, как 
проводника? Изменилось 
ли что-то в этом отноше-
нии за последние десяти-
летия? 
ALEX: Изменились техно-
логии создания музыки, 
возможности стали без-
граничны! Главная задача 
музыки - это созидать со 
слушателем и слушате-
лю с ней! Тогда они не 
будут чувствовать себя 
одинокими, какие -то 

треки помогают ощутить 
свою силу духа, а где-то 
слушатель даже согла-
ситься с автором слов! 
А музыканты все так же 
репетируют, в тех же под-
валах и студиях, просто 
аппаратуры стало в 2 раза 
больше чем 10 лет назад!) 

7M: Какие у вас творче-
ские планы на 2017 год? 
ALEX: мы Вас будем уди-
влять разноплановой 
музыкой! Вас ждёт soul, 
RnB и даже House music! 
Так что обещаю будет ин-
тересно и вкусно вашим 
ушам!
ИРИНА: чаще быть у кла-
виш, у микрофона, что-
бы вместе писать и петь 
музыку моей души. 

7M: Расскажите какая 
творческая история каж-
дого из участников этого 
проекта? 
ALEX: В этом проекте за-
действованы 3 человека 
я, Ира Тонева и Dezer one! 
Каждый из этих 3-х супер-
героев вложил всего себя 
в этот трек! Я начал свою 
творческую жизнь с тан-
цев в стиле хип-хоп и тан-
цую по сей день уже как 

15 лет! Протанцевав 6 лет 
я стал хип хоп ди-джеем, 
который играет на танце-
вальных батлах, которым 
являюсь по сей день иг-
рая на виниле (time code 
) в 2012 году я со своим 
другом (братом BMD AKA 
Dizzya) поехал жить в Ки-
тай Shanghai , в котором 
именно он меня вдохно-
вил созданием музыки , а 
я его - диджеингом! И та-
ким образом я впустил в 
себя создание музыки! На 
данный момент я читаю 
рэп и учусь петь!
ИРИНА: Скажу кратко. С 
детства учусь петь и тан-
цевать. Пишу музыку и 
лирику с коллегами мое-
го сольного коллектива, 
в стиле „электро-Поп“ 
немного кинематогра-
фичного характера, с ко-
торым я начала выступать 
параллельно моей заня-
тости в гр. Фабрика.  Лет 
10 учусь танцевать хип-
хоп, а сейчас у Алекса в 
его танцевальной школе 
Skills. Афрофанк изучаю у 
Марины Оджо. Окончи-
ла актёрскую школу Гер-
мана Сидакова. Играла 
в его спектакле с Алёной 
Константиновой. Люблю  
театр, финики и прогул-
ки по улицам. Люблю ис-
кренность. И очень стра-
даю, когда не получается 
быть искренней самой. 
Dezer One: Занимаюсь 
музыкой больше 9 лет, 
занимаюсь видео-анима-
цией! с Алексом знаком 
давно, жил в Харькове в 
посёлке, через окно ви-
днелись коровы, пасу-
щиеся на полях! Мы ре-
шили поехать в Москву, 
поскольку у нас был про-
ект Рэпера K Max Ржавая 
Борода, Алекс был Бэк - 
Вокалистом, а я- музыкан-
том и видео оператором. 
После чего мне предло-
жил сделать совместный 
проект песни You & I и я 
согласился
. 
7M: Как вы оцениваете 

В ЭТОМ ПРОЕКТЕ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 

3 ЧЕЛОВЕКА Я, ИРА 
ТОНЕВА И DEZER 
ONE! КАЖДЫЙ 
ИЗ ЭТИХ 3-Х 

СУПЕРГЕРОЕВ 
ВЛОЖИЛ ВСЕГО 

СЕБЯ В ЭТОТ ТРЭК!
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культурную (клубную) 
жизнь России? Культура 
в нашем обществе сейчас 
затухает или, наоборот, 
поднимается? 
ALEX: Музыка в России 
и культурная жизнь раз-
виваться очень хорошо и 
быстро! Люди стали бо-
лее продвинутыми в моде, 
музыке и мировоззрении! 
Единственное, что не 
нужно забывать, это: род-
ной язык и свои корни!

7M: Назовите, по-
жалуйста, произведение 
группу и автора/авторов, 
которые произвели на Вас 
за последние годы наи-
большее впечатление и 
которые Вы бы могли по-
рекомендовать для про-
слушивания нашим чита-
телям. 
ИРИНА: Мне нравится 
творчество NUAGE, Arc of 
doves, Taigai. 
ALEX: Я слушаю Hip Hop 
лет так 16, так же можно 
найти в этом жанре все! 
Начиная от HardCore Hip 
Hop и заканчивая Акусти-
ческой гитарой с сильной 
драм линией такие как 
например: Everlast – Lonely 
Road! 

7M: И по традиции ваши 
пожелания, читателям 
журнала в новом 2017 
году? 

ЖЕЛАЕМ ВАМ 
СЧАСТЬЯ! ОБРЕСТИ 

СВОЮ ЛЮБОВЬ! 
И ОЧЕНЬ СКОРО 
МЫ БУДЕМ ВАС 

РАДОВАТЬ ВКУСНОЙ 
И СТИЛЬНОЙ 
МУЗЫКОЙ!) 

ВЫСЫПАЙТЕСЬ. 
РАЗВИВАЙТЕ СЕБЯ 

С ЛЮБОВЬЮ И 
ТЕРПЕНИЕМ.

7M
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 Ф Е С Т И В А Л Ь  E P I Z O D E

М Е Ж Д У -
Н А Р О Д Н Ы Й 

Ц Е Н Т Р 
П Р И Т Я Ж Е Н И Я

[ E P I Z O D E ]

З И М Н Я Я  К О Л О Н И Я  Я Р К И Х , 
С В О Б О Д Н Ы Х  Л Ю Д Е Й

WWW.EPIZODE.COM

EPIZODE – ЭТО НОВЫЙ ПРОЕКТ ОТ 
ЛУЧШИХ ПРОМО-ГРУПП РОССИИИ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И КОМАНДЫ, 
КОТОРАЯ ПРИДУМАЛА РЕСПУБЛИКУ 

КАZАНТИП. МЕСТО ДЕЙСТВИЯ – ОСТРОВ 
ФУКУОК (ВЬЕТНАМ). В ЦЕНТРЕ СЮЖЕТА – 
ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА. САУНДТРЕК 

– ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
СЦЕНЫ. В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ – АВТОРЫ И 

СОЗДАТЕЛИ ЛУЧШИХ ВЕЧЕРИНОК МОСКВЫ  
(GIPSY, SPACE, КОНСТРУКТОР, ICON И ПР).  
ОБЩИЙ ХРОНОМЕТРАЖ: 31 ДЕКАБРЯ 2016 

– 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА. 
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EPIZODE – это масштабный про-
ект, участие в котором принимают 
более 30 творческих формаций из 
России, Украины и Западной Евро-
пы. На совершенно новой локации 
(экзотический остров Фукуок во 
Вьетнаме) соберутся тысячи людей 
из разных стран мира, чтобы вместе 
организовать самый невероятный, 
сумасшедший и яркий Новый Год. 

Стоит отметить, что в Рождествен-
ские каникулы во всем мире до сих 
пор не было придумано аналогов 
EPIZODE. Пляжный курорт, актуа-
льная электронная музыка – таким 
Новый Год еще не видели даже 
самые искушенные туристы. 

Концепция EPIZODE заключается 
в том, чтобы собрать на острове 
не просто фестиваль с отдельно 
взятыми артистами, а целые шоу-
кейсы, за каждым из которых бу-
дет стоять громкое имя его орга-
низаторов. «Ядро» проекта - это 

лучшие клубы Москвы. Их рези-
денты, арт-менеджмент предста-
вят на EPIZODE свои фирменные 
выездные вечеринки. Стоит ждать 
шоукейсы от Arma, Gipsy, ICON, 
Angelov, Mendeleev, Space. Отлич-
ный шанс проявить себя получат 
и лучшие промо-группы столицы: 
T&K, Slowdance, лейблы Highway, 
Live on Mars, Heisenberg и другие. 

К рядам EPIZODE быстро прим-
кнули и самые заметные про-
моутеры, продюсеры других го-
родов. Во Вьетнам летит едва 
ли не вся электронная сцена 
Санкт-Петербурга: команды клу-
ба Stackenshneider, известные 
промо-группы IBWT, Special Case, 
Roots United. Известные одесси-
ты Feeleed, модный техно-лейбл 
System 108, Фонарев и компания 
под вывеской Digital Emotions и пр. 
Общий список участников все еще 
продолжает пополняться новыми 
именами. 

ABELLE  / ADAM ANTINE  / ADAMOV  / AGRABA  / ALEX & DIGBY  / ALEXEY ORLOV  / 
ALEXEY SONAR  / ALEXKID  / ALINA KALININA  / AN-I  / AND.ID  / ANRILOV  / ANTHEA  
/ ANTONIQUE  / ARKADY AIR  / ARRAM MANTANA  / ARTEM FINE  / ASAGA  / BEBADIM  
/ BINH  / BOBROV  / BOYM  / BRONXY  / BUSHWACKA!  / BVOICE  / CANCELLED  / 
CESAR MERVEILLE  / CESARE VS DISORDER  / CHARLIE  / CROSS  / CYRK  / D.A.L.I.  
/ DAN BURI  / DAN JAMKINSUN  / DASHA REDKINA  / DASMOKIN'FROGZ  / DASSA-
NA  / DATAMODE  / DAVE VEGA  / DAVID CHONG  / DENIS KAZNACHEEV  / DENIS 
KORABLEV  / DJUMA SOUNDSYSTEM  / DOP  / DR SPY.DER  / EL  / ELEKFANTZ  / 
ERIC  / FAIRMONT  / FONAREV  / GEVORG SIMONYAN  / GLANCE OFF / GOLIKOV  / 
GUNJAH  / HOOPA  / ICE D  / ILLSEE  / IVAN SMAGGHE  / JAN KRUGER  / JCB  / 
JOHN 00 FLEMMING  / JULIA GOVOR  / JULIAN PEREZ  / KAGO DO  / KAMRAN SA-
DEGHI  / KATE ZUBOK  / KOKSHAROV  / KOLFORD  / KONRAD BLACK  / KTO DJ?  / 
KUMA  / LE LOUP  / LEE VAN DOWSKI / LEHAR  / LENA POPOVA / LEXANI  / LIST  / 
LUCA CAZAL  / MAAYAN NIDAM  / MANDAR  / MARCO LOCO  / MASHKOV  / MATT 
TOLFREY  / MAYANA  / MICHAEL DOP  / MIGUEL MATOZ  / MIKE SHANNON  / MIKE 
SPIRIT  / MIKHAIL KOBZAR  / MONKEY BROTHERS  / MONKEY FISH  / MR FINN  / 
NAKADIA  / NASONOV  / NASTIA UVAROVA / NICOLAS LUTZ  / NICONE  / ODING S  / 
OLESIA BOND  / OLGA KOROL  / ONNA SKAI  / ORKIDEA  / OSHANA  / OUTSELECT  
/ PAN SANCHO  / PAOLO CECCHETTO  / PHUONG DAN  / PIXELORD  / PROKHOROV  
/ PROVODA  / QUEST  / RAINER  / RANISHE NIYAAK  / RAYO  / ROBIN ORDELL / 
ROMSTA  / RON MORELLI  / SAMMY DEE  / SANDER ZHUKOV  / SASHA KAKTUS  / 
SCHARRE  / SECOND SINE  / SEI A  / SERGEY SANCHEZ  / SEUIL  / SHUTTA  / SILAT 
BEKSI  / SMASH TV  / SOFIA RODINA  / SUNJU HARGUN  / TAGIR  / TEN WALLS  / 
THE MOLE  / TIEFSCHWARZ  / TOPPER  / TYOMA  / VALENTINO KANZYANI  / VETALZ  
/ WAYU  / YASHA F  / YATE  / YELLOW CLAW  / YOUANDME  / ZESKULLZ  / ZOK ZOK
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ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ ОСТРОВ 
ФУКУОК ПОДВЕРГАЛСЯ НАБЕГАМ 

РАЗНЫХ КОЛОНИЙ И НЕ РАЗ СТАНОВИЛСЯ 
МЕСТОМ БАТАЛИЙ ЗА ПРАВО ВЛАДЕНИЯ 

НАД ЕГО ТЕРРИТОРИЕЙ. СПУСТЯ 300 С 
ЛИШНИМ ЛЕТ ПОБЕДА ДОСТАЛАСЬ САМОЙ 
МИРОЛЮБИВОЙ И СЧАСТЛИВОЙ КОЛОНИИ 

НА СВЕТЕ. ЗАВОЕВАТЕЛИ ВЫШЛИ НА БЕРЕГ 
И СКАЗАЛИ: ДА БУДЕТ ЗДЕСЬ EPIZODE! 

DJ magazine 7minutes64 Magazine DJ   7M
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ARMA 
SPECIAL CASE 

GIPSY MUSIC AGENCY
FEELEED/ PORT 

SLOWDANCE
HIGHWAY 

SYSTEM108
SHTAKENSHNEIDER

ROOTS UNITED 
UPDATE

HIGH
MEDUZA 
FELLOWS

T&K  
RODNYA

MENDEDLEEV
MEGAPOLIS FM

IN BEAT WE TRUST
DIGITAL EMOTIONS

VIVA

Последние несколько веков остров Фукуок подвергался набегам разных 
колоний и не раз становился местом баталий за право владения над его 
территорией. Спустя 300 с лишним лет победа досталась самой миролюби-
вой и счастливой колонии на свете. Завоеватели вышли на берег и сказали: 
да будет здесь Epizode! С тех пор на острове началось возведение странных 
конструкций удивительной формы. Жители колонии готовились к праздно-
ванию Нового Года. 

На вопрос «почему Фукуок?» они отвечают развернуто. Аргументов множе-
ство. Дикая природа: джунгли, горы, холмы, жемчужные долины, бескрай-
ние песчаные пляжи. Отличный климат: теплое море, субтропики и самые 
вкусные в мире кокосы. Признаки других цивилизаций: международный 
аэропорт, гостиницы, рестораны и даже поля для гольфа. 

Фукуок полон загадок и сюрпризов. Пройдет еще несколько лет и остров 
станет одним из центров туризма в Юго-Восточной Азии. Здесь активно 
строятся дороги, спа-центры, отели. А пока это удивительное место в 48 км 
от берегов Вьетнама привлекает гурманов и любителей приключений. Фу-
куок – это туристический тренд будущего, о котором мы знаем уже сейчас. 
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Борис Борисович Гребенщиков 

Boris 
Grebenshchikovi

ЦИТАТА

Жизнь разнашивается, как ботинок: чем дальше, 
тем удобнее. Может быть, выглядит со стороны 

хуже, а внутри все здорово. 
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КАК ПОПАСТЬ НА ЛЕЙБЛ  
СПИННИНГ РЕКОРД

БЕЗУСЛОВНО, НИДЕРЛАНДСКИЙ ЛЕЙБЛ ЗВУКОЗАПИСИ «СПИННИНГ РЕКОРД» ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ 
ВЫСОКОПЕРСПЕКТИВНЫМ, БЛАГОПОЛУЧНЫМ И УСПЕШНЫМ ЛЕЙБЛОМ СОВРЕМЕННОСТИ.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ТРЕК
Первое, что нужно сделать, — записать интересный, каче-
ственный и завершенный материал (музыку). Трек жела-
тельно отправить уже с готовым «мастерингом». Не стоит 
отправлять свой трек на спиннинг рекордс собранный из 
«халявных» семплов, так называемый трек-пазл, такое на 
«Spinnin records» точно не прокатит.

СВОЙ СТИЛЬ, СВОЯ АТМОСФЕРА
Используйте минимум семплов, не пишите шаблонные тре-
ки (не повторяйте музыку). Анализируйте и создавайте ори-
гинальные композиции, в которых будет свой стиль, своя 
атмосфера. Старайтесь использовать только официальные 
«чистые» акапеллы, купить акапеллу (вокал) для своего трека 
можно тут. 

TALENT POOL
Для отправки своей демо-версии трека на «Спиннинг ре-
кордс» используйте замечательный «Talent pool» www.
spinninrecords.com/talentpool/ Зарегистрируйтесь, ознакомь-
тесь с работой сервиса «Talent pool» и почитайте F.A.Q. (ча-
сто задаваемые вопросы на сервисе).

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСАХ
Обязательно на сервисе «Talent pool» участвуйте в конкурсах 
ремиксов, данные конкурсы помогут вам заработать непло-
хие деньги и попасть на «Spinnin records» (при условии, если 
вы напишете интересный и качественный ремикс). 

ТОП-10
Чтобы ваш трек привлек внимание сотрудников лейбла, он 
должен попасть в топ-10 треков за неделю «Talent pool» (или 
хотя бы в топ — 50 треков недели). На сервисе «Talent pool» 
загружать трек вы можете один раз в неделю.

БЕЗ НАКРУТКИ
Убедительная просьба не пользуйтесь разными способами 
«накрутки» комментариев и технической накруткой голосов, 
такие методы очень строго пресекаются на лейбле «Spinnin 
records».
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Ф И Л О С О Ф И Я 
Ж И З Н И  

О Т  Д А В И Д А 
Д И В А Й Н А

А В Т О Р  
 R U S L A N  B A T Y K O V 

И Н Т Е Р В Ь Ю

СЧАСТЬЕ ВСЕГДА СО МНОЙ,  
А СУДЬБА В МОИХ РУКАХ

7M |RUSLAN|: Давид, привет! Каждый день в нашей жизни 
происходят разные события, они бывают плохими и хоро-
шими. Хорошие наполняют нашу жизнь особым смыслом 
и живут с нами воспоминаниями, а плохие разрушают нас, 
оставаясь в нашей памяти темным пятном. Отсюда у меня 
напрашивается один вопрос: наша жизнь - это случайный 
набор событий, явлений и случаев. Или все предопреде-
лено с рождением человека?
ДАВИД: Здравствуйте! Я с великим трепетом приветствую 
всех читателей журнала «7 minutes». Ознакомившись с 
Вашими вопросами, был тронут до глубины Души. С бо-
льшой радостью хочу выразить Вам свою благодарность! 
Мне кажется, нас ждет очень интересная беседа. 
Вы правы, в жизни происходят разные события, но мне 
они представляются, как не плохими, так и не хорошими. 
Хотя бы потому, что внутри ситуации, которые кажутся 
нам неприемлемыми и наполненными болью, сокрыто 
глубокое благо, а внутри любой катастрофы содержится 
семя благодати и милосердия. Я стараюсь не смотреть на 
Мир и происходящее в нем через призму «это хорошо»,  

В РАМКАХ НОВОГО ПРОЕКТА «ФИЛОСОФИЯ 
ЖИЗНИ» Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ ИНТЕРВЬЮ 

С ИНТЕРЕСНЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ МУЗЫКАНТОМ, 
(ДИДЖЕЕМ), ТВОРЦОМ И ПРОСТО ХОРОШИМ 

ЧЕЛОВЕКОМ ДАВИДОМ ДИВАЙНОМ.
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7M |RUSLAN|: Является ли человек 
Творцом и движущей силой своей 
жизни или он живет под действием 
силы, над которой не имеет контро-
ля?
ДАВИД: А кто кроме нас?! В Мире, 
созданном не нами, счастье и реа-
лизация просто невозможны! Нам 
отвели немного времени, дали ин-
струменты - хотите стройте, хотите 
бросьте их, как пожелаете. В конце 
все равно придется представить 
свое творение и представиться пе-
ред ним. Творение это - Ваша жиз-
нь, Ваш Храм! Обернитесь сейчас, 
посмотрите, нравится Вам Ваше тво-
рение?! Нет!? Тогда возьмитесь за 
перепланировку Вашего Храма. Да! 
Тогда шлифуйте его, думайте над 
надстройками и его расширением. А 
на счет силы, о который Вы говорите, 
над которой Мы не имеем контроля, 
так это Наивысший Замысел! И Сла-
ва Богу, что наши руки туда не до-
тянулись, а то наворотили бы сейчас. 
Нам ведь тут, в нашем Мире, этой 
несуразицы хватает. Посмотрите, 
сколько уже переломали и наделали. 
Пришло время - пора созидать!  

7M |RUSLAN|: Есть такое утвержде-
ние, что человек - это виртуальный 
зритель и актёр, который одновре-
менно смотрит и участвует в разви-
тие нашей вселенной. Давид, как ты 
думаешь человек является высшей 

формой развития во Вселенной, или 
же он всего лишь незначительная 
песчинка в бесконечном простран-
стве? И как настроена Вселенная по 
отношению к человеку: дружелюбно, 
равнодушно или вовсе враждебно?
ДАВИД:  Она никак не настроена для 

нас, до тех пор, пока Мы не возьмем-
ся за её настройки. Все в наших ру-
ках! Хотите, чтобы всё вокруг улы-
балось Вам - улыбайтесь сами. Как 
говорится, будь свят - и Тебе все бу-
дут казаться святыми. Все работает 
по этому простому механизму. Что 
внутри, то и снаружи. Мрак Мира - от 
мрака в сердце. Счастье - это восход 
Солнца. Богосозерцание - это раст-
ворение в свете. Просветление - это 
сияние тысячи солнц. Блаженны в 
этом Мире те, кто жаждит света. Что 
отдаете Вселенной, то и получаете. Я 
из тех, кто «требует ухода за собой 
и от себя». Мне кажется, что для на-
чала нужно навести порядок внутри. 
Как только внутри засияет, так снару-
жи все заблестит. Все от нас идет. Это 
нужно запомнить: Вы - свет Мира. Вы 
- звезды. Вы - Храм истины. В каждом 
из Вас Вселенная. Погрузите ум Ваш 
в сердце, спрашивайте свое серд-
це, слушайте через Любовь свою. А 
что над этой Вселенской иерархией 
думать? Всегда есть что-то выше, а 
что-то ниже. Над умными есть раз-
умные, над разумными есть мудрые, 

а «это плохо».  Это форма оценочно-
го суждения, а мое стремление позна-
ть Мир через осознание. Ваш вопрос 
очень сильный и весьма ответствен-
ный. Это дело выбора каждого из нас: 
строить свою жизнь самому или от-
даться судьбе. Как-то давно я выра-
ботал позицию, что счастье всегда 
со мной, а судьба в моих руках. Это 
сформировало намерение опреде-
лять, а не следовать, действовать, а 
не ждать.  Ведь Мы все имеем волю 
и свободу мирского выбора и можем 
развернуть наш «корабль» так, как 
нам заблагорассудится. То, что люди 
называют судьбой, зачастую являет-
ся лишь совокупностью учиненных 
ими глупостей, которые они не при-
знают и не принимают по разным 
причинам. Отдавшись судьбе и упо-
вая на волю случая, человек намере-
но отказывается от ответственности 
за свои творения и поступки, пере-
давая все жизнетворные силы в руки 
кого-то или чего-то. 

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ! 
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВСЁ 
ВОКРУГ УЛЫБАЛОСЬ ВАМ - 
УЛЫБАЙТЕСЬ САМИ. 
КАК ГОВОРИТСЯ, БУДЬ 
СВЯТ - И ТЕБЕ ВСЕ БУДУТ 
КАЗАТЬСЯ СВЯТЫМИ. 
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над мудрыми есть премудрые, а над 
премудрыми – святая простота! Но 
нам до этого идти и идти. 

7M |RUSLAN|: Оказывают ли твои 
мысли какое-то влияние на твою 
творческую жизнь или это просто 
фантазии и мысли?
ДАВИД: Я научился контролировать ход 
мыслей и процесс создания мысле-
форм.  Мое стремление жить осозна-
нием. Царство сознания намного 
больше того, что мысль вообще спо-
собна постичь. Мне вообще кажется, 

что следующим шагом человеческой 
эволюции является выход за пределы 
мысли. Это не значит, что больше не 
нужно думать, это значит не быть це-
ликом и полностью одержимым мыс-
лью. Мыслительный поток имеет не-
вероятный момент инерции и легко 
может утащить любого человека за 
собой. Этакая «мыслемешалка». У 
всех она бывает, особенно перед 
сном. Каждая мысль претендует на 
то, чтобы быть самой важной в голо-
ве мыслителя. Каждая хочет оттянуть 
на себя всё Твое внимание. Поэтому 
процессы мышления и творения я 

разграничиваю. Это совсем не зна-
чит, что я не думаю вовсе :) Если мне 
нужна мысль для решения того или 
иного вопроса или задачи, я просто 
обращаюсь к разуму - и вот она. А 
процесс творить и созидать гораздо 
глубже. Описать его словами я, на-
верное, не смогу. Уж слишком глубо-
ко он уходит корнями в Сущее.

7M |RUSLAN|: Что ты будешь делать, 
если решения других людей, опреде-
ляющие рамки хорошего и плохого, 
противоречат твоим личным убежде-
ниям?
ДАВИД: Ничего не буду делать. Я 
стараюсь принимать все таким, какое 
оно есть. Простая и вместе с тем са-
мая результативная практика - при-
нимать без исключения всё, что воз-
никает в настоящий момент - внутри, 
снаружи - не важно. Зная себя внутри 
сознания, в котором происходит мое 
существование, я становлюсь сво-
бодным от зависимости, как от само-
го явления, так и от поисков себя в 
различных ситуациях, местах, состоя-
ниях, формах и убеждениях. Други-
ми словами: то, что происходит или 
не происходит перестает иметь для 
меня большое значение. Всё это те-
ряет свою тяжесть и свою серьезнос-
ть. Я воспринимаю это, как космиче-
ский танец, танец форм и ярлыков 
- ни больше, ни меньше. Всё, что ты 
принимаешь целиком и полностью, 
приводит тебя к покою, а для меня 
это основа. Александр Сергеевич 
Пушкин сказал: «Нет в жизни счас-
тья, но есть покой и воля», а я нем-
ного добавил от себя: «Там где есть 
покой, есть воля. Где есть воля, есть 
решение, которое нужно Вам. Там 
где есть такое решение - есть сво-
бода, а там, где есть свобода - есть 
счастье».

7M |RUSLAN|:  У каждого своя фило-
софия жизни. А какая твоя?
ДАВИД: Преклоняться перед чудом 
жизни! Жизнь наша - величайшая 
драгоценность. Это большой дар!
Жизнь - это путь, цель и награда. 
Жизнь - это танец Любви. Ваше пред-
назначение - расцвести. БЫТЬ - это 
великий дар Миру. Ваша жизнь - ис-
тория целой Вселенной и  поэтому 
жизнь прекраснее всех теорий. От-
носитесь к жизни, как к празднику, 
ибо жизнь ценна сама по себе. Жизнь 
состоит из настоящего, а смысл на-
стоящего - быть в настоящем. 

ТАМ ГДЕ ЕСТЬ ПОКОЙ, 
ЕСТЬ ВОЛЯ. ГДЕ ЕСТЬ ВОЛЯ, 
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ, 
КОТОРОЕ НУЖНО ВАМ. 
ТАМ ГДЕ ЕСТЬ ТАКОЕ 
РЕШЕНИЕ - ЕСТЬ СВОБОДА, 
А ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СВОБОДА - 
ЕСТЬ СЧАСТЬЕ

ЖИЗНЬ НАША - ВЕЛИЧАЙШАЯ 
ДРАГОЦЕННОСТЬ.  
ЭТО БОЛЬШОЙ ДАР!
ЖИЗНЬ - ЭТО ПУТЬ, 
ЦЕЛЬ И НАГРАДА. 
ЖИЗНЬ - ЭТО ТАНЕЦ ЛЮБВИ.
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ДУШЕВНАЯ МУЗЫКА
7M |RUSLAN|:  Откуда Давид Дивайн 
черпает вдохновение и идеи для сво-
ей музыки?
ДАВИД: Вдохновение… Это такой 
процесс… Все, что раньше меня 
вдохновляло сейчас даже искорки не 
дает. Я стал отходить от этих поис-
ков. Можно так погрузиться в это, что 
потом не выкарабкаться вовсе. Я при-
слушиваюсь к своему Сердцу и Душе. 
Веду дневник снов. В большей степе-
ни иду этой дорогой. Заношу оттуда - 
сюда. Многое идет через сон. «Оста-
льное время глубины» тому пример. 
Если бы не несколько сновидений, 
которые я воспринял как знамения, 
думаю не было бы альбома.    

7M |RUSLAN|: Твой основной стиль в 
музыке это глубокое техно? Как ты 
смотришь на предложение записать 
новый альбом в стиле чилаут.

ДАВИД: Сказать честно, я не хочу 
относить себя к конкретному стилю, 
но, к сожалению, избежать этого не-
возможно. Хотя бы потому, что при 
лицензировании треков стиль нужно 
указывать обязательно. Мое раннее 
творчество отнесли к неотрансу и 
более того, назвали меня одним из 
основателей этого стиля в России, 
но это не совсем так. Мы ничего не 
основали, мы просто подсмотрели 
или, правильнее сказать, заимствова-
ли. Был у меня один товарищ, летал 
в Англию к сестре в гости, я давал 
ему средства и указания скупать всю 
новую музыку в Лондоне, которая 
привлекала внимание и казалась ин-
тересной. Из своих поездок он при-
возил мне кучу пластинок. Большую 
часть я продавал через сеть своих 
музыкальных магазинов. Кстати, та-
ким образом он открыл Dubstep в 
нашей стране. Но рассказ совсем не 
об этом. Как-то раз он привез мне 
пластинку Макса Купера. Это было 
большим вдохновением на то время. 
Трансовая мелодичность и глубина 
техно так охватила меня, что мне ни-
чего не оставалось, кроме того, как 
добавить к этому весь свой отечес-

твенный колорит, а история, как го-
ворится, сделала свое дело. Глубокое 
техно - это некая сакрализация для 
меня. Драматургия и глубина такого 
уровня не часто встречается в нашей 
жизни. Поверьте мне, уж я-то знаю 
толк в драматургии. А на счет запи-
си нового альбома, он уже пишется. 
Я назвал его «Семь дней тишины». 
Этот альбом мы делаем совместно с 
музыкальным проектом Андрея Ря-
бова - «Ра-Дэсу» и представим его 
весной 2017 года. Что касается Ва-
шего предложения, я смотрю на него 
очень позитивно. Я открыт всему но-
вому и интересному.

7M |RUSLAN|: С какими известными 
музыкантами ты уже сотрудничаешь 
или собираешься это сделать?
ДАВИД: Трудно сказать. Я не знаю, 
как определить известность артиста. 
Ремиксы на мои треки делали Антон 
Кубиков, Сергей Санчез. В прошлом 
году сотрудничали с Варварой Виз-
бор, трудились над ремиксом песни 
«А зима…», текст которой принадле-
жит её Дедушке - Юрию Иосифовичу 
Визбору. Также по лицензированию 
и выпуску треков работали с про-
ектом «Moonbeam». С Вячеславом 
Геннадиевичем Бутусовым есть план 
сделать ремейки ряда песен группы 
«Nautilus Pompilius» в электронном 
формате, но это всего лишь план. Бог 
знает, дойдет ли до реализации это-
го или нет. 
 
7M |RUSLAN|: Вот уже больше года, 
как ты отказался от ди-джеенга в 
пользу глубокой музыки, которую ты 
наполняешь стихами и прозами. Что 
ты приобрел за  этот год, или может 
потерял?
ДАВИД:  Да, Вы правы, почти год 
прошел. Точнее в феврале 2017 бу-
дет ровно год. Крайний раз я давал 
ди-джей сэт на сцене клуба «VOLTA» 
в Москве. Тогда Мы выступали вмес-
те с Робертом Бабичем. Я не то что-
бы отказался. Ди-джеинг даёт мне 
снова и снова вернуться к тому, 
что я когда-то полюбил, люблю и 
буду любить. Это не сравнимо с 
тем, что ныне моё творчество об-
рело такое вот камерное дыхание.  
Я не буду полностью отказывать-
ся от выступлений ди-джей сэтом, 
но могу сказать точно, что это бу-
дет нечасто. Сложно сказать, что 
я что-то потерял, но однозначно 
я приобрел себя в другом свете,  

ВСЕ, ЧТО РАНЬШЕ МЕНЯ 
ВДОХНОВЛЯЛО СЕЙЧАС 
ДАЖЕ ИСКОРКИ НЕ ДАЕТ. 
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в другой формации и в другом виде-
нии, более широком, более масштаб-
ном. Теперь я говорю со своим слу-
шателем на родном языке, теперь я 
открываю для него укромные уголки 
своего Мира. Осторожно, не спеша 
погружая его в свою философию. 
Ведь, как Вы знаете, наша профессия 
- это профессия волшебника, спо-
собного превращать как фантазию 
в реальность, так и реальность в 
фантазию. В любом случае каждый 
сканирует из моей музыки совершен-
но разные уровни реальности. Для 
одних это просто развлечение, для 
других пища для ума и сердца, для 
третьих глубокая концептуальная 
забава, а для четвертых система цен-
ностей настоящего времени или если 
Вы позволите мне так сказать - фило-
софия 21 века…

7M |RUSLAN|: Давид, открой по-
жалуйста нашим читателям тайну 
своей музыки, которая зашифрована 
тобой в альбоме  «Остальное время 
глубины».
ДАВИД:  Вы наверное знаете, что мас-
ка, будучи узнанной, умирает… Хотя 
это я драматизирую и мягко балуюсь 
:) Люблю это дело. Недавно мне зада-
ли этот вопрос. Это было после съем-
ки презентационного ролика, съемку 
которого затеял мой менеджер Алек-
сей Петровский. В чем главный секрет 
Твоего искусства? Вроде так он зву-
чал. Я думал, причем долго, но разве 
это возможно объяснить!? Я ответил, 
что мое творчество - это драматургия 
спасения Души, но это все равно не 
объяснить словами. 

7M |RUSLAN|: Чем помимо музыки ты 
еще занимаешься — хобби, увлечения.
ДАВИД:  Есть у меня несколько про-
ектов, которым я посвящаю свое 
свободное время и внимание. Один 
из них «Покажите Мне Москву», ко-
торый совсем недавно в виде статей 
стал издаваться в журнале «Типич-
ная Москва». Эта добрая инициатива 
основалась два или три года назад с 
простых публикации в «Instagram» 
и была подхвачена пользователями. 
Под хэш-тегом #ПокажитеМнеМос-
кву уже более 4 500 фотографии. В 
статьях я пишу о городе немного в 
другом свете. Более духовном и, не 
побоюсь этого слова, в интимном. Я 
пишу об улицах и о домах, о их ис-
ториях и людях. Меня это увлекает и 
захватывает. Вы только представьте, 

Мы с Вами ходим по тем же улицам 
и дорогам, по которым ходили Пуш-
кин, Булгаков, Ильф и Петров, Ги-
ляровский. Если я буду продолжать 
этот список, нам журнала не хватит 
:) Меня это не отпускает по сей день. 
Когда я еще не жил в Москве, я пред-
ставлял её по открыткам и фотогра-
фиям. В основу проекта легла песня 
Александра Яковлевича Розенбаума 
- «Покажите Мне Москву». Заслуши-

ваясь ею, мне так хотелось разузнать, 
что же там за сон воспоминаний и 
дум, который он испытывал на Сто-
лешникове и какие ощущения сло-
вил на Хитровке. Когда в 1998 году 
я впервые приехал в Москву, к моему 
удивлению, многие мои фантазии и 
представления подтвердились. На-
пример «Китай-Город» я именно 

таким и представлял. Старинным, 
обшарпанным. Сейчас я принимаю 
участие в запуске проекта «UZOR». 
Это ресурс, который занимается 
фоторепортажами и фототчетами 
событий нашего города. Но на дан-
ном этапе все на стадии открытия. Я 
думаю, позднее проект расскажет о 
себе сам. Главным редактором изда-
ния выступает моя супруга - Анаста-
сия Дивайн. 

7M |RUSLAN|: И по традиции нашего 
журнала, твои пожелания,  читате-
лям в новом 2017 году?
ДАВИД:  Хочу сказать всем тем, кто 
дочитал до этого момента: живи-
те и наслаждайтесь. Не приносите 
никому вреда. Не завидуйте. Пусть 
сомнения очищают, а не приносят 
бессилие. Посвятите жизнь прекрас-
ному. Творите ради творчества, а не 
ради признания. Относитесь к ближ-
ним, как к откровениям. Преобразите 
прошлое, забыв его. Не беспокойтесь 
о будущем, ибо оно в наших с Вами 
руках. Приносите в Мир новое. На-
полните тело Любовью. Станьте 
энергией Любви, ибо Любовь все 
одухотворяет. Где Любовь - там Бог. 
Будьте бдительны, терпеливы, сми-
ренны и кротки. 

КАЖДЫЙ СКАНИРУЕТ 
ИЗ МОЕЙ МУЗЫКИ 
СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ 
УРОВНИ РЕАЛЬНОСТИ. 
ДЛЯ ОДНИХ ЭТО ПРОСТО 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ, ДЛЯ ДРУГИХ 
ПИЩА ДЛЯ УМА И СЕРДЦА

Фото с встречи с В.Г. Бутусовым 

7M
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SWANKY 
TUNES1

W
W

W
.7

M
IN

U
TE

S.
R

U

Группа диджеев и музыкантов, сформированная в 1998 году 
в городе Смоленске. В состав входят: Вадим Шпак, Дмитрий 
Бурыкин и Станислав Зайцев. Известны своими композициями  
и ремиксами в стиле хаус.
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Диджей журнал  Журнал 7 Mинут 757M

[right]

MATISSE & 
SADKO 2
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DJ-дуэт из Санкт-Петербурга, авторы музыки в стиле House. 
В составе дуэта родные братья Александр и Юрий Пархоменко. 
Известны своим сотрудничеством с крупными электронными 
мировыми лейблами, среди которых Spinnin’ Records, Warner 
Musiс, Atlantic Records и других.

РОССИЯ | RUSSIA

10 Best DJ 2016 Russian version  
of the magazine "7 minutes"

Диджей журнал  Журнал 7 Mинут 757M TOPDJ 10 RUSSIA 2016  
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РОССИЯ | RUSSIA

10 Best DJ 2016 Russian version  
of the magazine "7 minutes"

BOBINA3
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Российский диджей и музыкант, 
создающий и играющий музыку в стиле 
транс, прогрессив-хаус.

DJ magazine 7minutes76 Magazine DJ   7MTOPDJ 10 RUSSIA 2016  
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SHAPOV4
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Александр Шаповалов, более известный 
как проект “SHAPOV”, показывает 
огромный успех в музыкальной индустрии.

РОССИЯ | RUSSIA

10 Best DJ 2016 Russian version  
of the magazine "7 minutes"

DJ FEEL5
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Благодаря своему таланту, 
работоспособности, творческому 
мышлению, характеру лидера смог 
досконально освоить диджейское 
мастерство и заявить о себе в 
музыкальных кругах всего мира. 

РОССИЯ | RUSSIA

10 Best DJ 2016 Russian version  
of the magazine "7 minutes"

Диджей журнал  Журнал 7 Mинут 777M TOPDJ 10 RUSSIA 2016  
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GOING 
DEEPER 6

W
W

W
.7

M
IN

U
TE

S.
R

U

Лидеры российской хаус сцены, известные 
далеко за ее пределами. Благодаря своему 
уникальному звучанию.

РОССИЯ | RUSSIA

10 Best DJ 2016 Russian version  
of the magazine "7 minutes"

NINA 
KRAVIZ 7
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Одна из лучших российских диджеев, 
талантливая певица и продюсер. Она 
стала первым российским диджеем, 
официально выступившим на всемирно 
известном фестивале Sonar. 

РОССИЯ | RUSSIA

10 Best DJ 2016 Russian version  
of the magazine "7 minutes"
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ARTI 8
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Российский музыкант и DJ, который 
снискал славу на мировой EDM сцене.

РОССИЯ | RUSSIA

10 Best DJ 2016 Russian version  
of the magazine "7 minutes"

DROPGUN 9
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Дуэт из Томска, которые за очень 
короткий срок сделали себе имя на 
мировой EDM сцене.

РОССИЯ | RUSSIA

10 Best DJ 2016 Russian version  
of the magazine "7 minutes"

TOPDJ 10 RUSSIA 2016  Диджей журнал  Журнал 7 Mинут 797M
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РОССИЯ | RUSSIA

10 Best DJ 2016 Russian version  
of the magazine "7 minutes"

MEG & 
NERAK10
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Russian duo MEG \ NERAK have firmly 
scorched their name into the psyche of the 
electronic dance music community with their 
genuinely fresh take on club music, combining 
boundless energy with equally infectious melo-
dies.Dance, Хип-Хоп, Trap

DJ magazine 7minutes80 TOPDJ 10 RUSSIA 2016    Magazine DJ   7M
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WWW.7MINUTES.RU/TOP-100-DJ-FAVORITES-2016

КАК МЫ СОСТАВЛЯЛИ ТОП100?
ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ДЕЛАЛИ ОТБОР? КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧИТЫВАЛИ?

На основе деятельности сайта PROMODJ \ SOUNDCLOUD\VK мы составили свой рейтинг. В подсчете баллов учитывались такие 
показатели, как PR, количество музыки – это треки, миксы, радиошоу, количество скачиваний, прослушиваний, (обязательно!!!) 
наличие своих треков и ремиксов, и, пожалуй, самое главное – это активность в течение всего 2016 года.
Т.е. если у вас много треков и миксов, куча скачиваний и прослушиваний, но все это было в 2015 году, то в этом ТОПе вы не можете 
претендовать на высокие позиции, если вообще окажетесь в нем. Этот ТОП не охватывает всю вашу деятельность, таких ТОПов 
достаточно, этот ТОП посвящен вашему творчеству именно в текущем году. 

# 1 ASTERO | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 2 DJ INGA | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 3 KOLYAFUNK | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 4 ALEXANDER GREEN | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 5 CHIPPON | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 6 VLADIMIR SKOROTSKY  | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 7 DJ ANDREY DEPERO | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 8 LASTEDEN | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 9 SEVEN24 | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 10 AVIATOR | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 11 HUBBA | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 12 EFIM KERBUT | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 13 DJ MIKIS | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 14 A.E.R.O. | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 15 ALEX MAVR | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 16 ATOMIQ | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 17 KAYLA’ CARYAPADAS | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 18 DJ GLADIATOR | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 19 DJ ALEXANDER HOLSTEN | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 20 SOLNCEV | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 21 DEAF | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 22 ANDREY MALINOV | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 23 WELLSKI (ВЭЛСКИ) | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 24 MAX POPOV | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 25  BUNNY TUNES | DJ TOP 100 FAVORITES 2016

# 26 KRUPA & OLYMPIQUE | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 27 DJ JURBAS | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 28 VITO VON GERT | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 29 SUNSET LIVE | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 30 DJ OLEG PETROFF | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 31  SLINKIN | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 32 JEN MO | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 33 JONVS | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 34 ROMAN GRIGORENKO | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 35 ANDREY SEAMAN | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 36 DJ LYKOV | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 37 DJ SANDR | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 38 DJ ANDY | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 39 DJ MODERNATOR | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 40 DJ LEBEDEFF | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 41 DJ VLADIMIR ZHOKOV | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 42 DJ ANDREY | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 43 DJ LEX | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 44 NICKY RICH | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 45 DJ ZARUBIN | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 46 KD DIVISION | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 47 DJ ANTON ARBUZOV | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 48 MALTIN FIXX | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 49 DJ ALEX MISTERY | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 50 KOLYA DARK | DJ TOP 100 FAVORITES 2016

1-50

 Спасибо Вам за Ваш труд!
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КАК МЫ СОСТАВЛЯЛИ ТОП100?
ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ДЕЛАЛИ ОТБОР? КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧИТЫВАЛИ?

На основе деятельности сайта PROMODJ \ SOUNDCLOUD\VK мы составили свой рейтинг. В подсчете баллов учитывались такие 
показатели, как PR, количество музыки – это треки, миксы, радиошоу, количество скачиваний, прослушиваний, (обязательно!!!) 
наличие своих треков и ремиксов, и, пожалуй, самое главное – это активность в течение всего 2016 года.
Т.е. если у вас много треков и миксов, куча скачиваний и прослушиваний, но все это было в 2015 году, то в этом ТОПе вы не можете 
претендовать на высокие позиции, если вообще окажетесь в нем. Этот ТОП не охватывает всю вашу деятельность, таких ТОПов 
достаточно, этот ТОП посвящен вашему творчеству именно в текущем году. 

WWW.7MINUTES.RU/TOP-100-DJ-FAVORITES-2016

# 51 VLAD MAGIC  | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 52 EUGENE STAR | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 53 ALEX BELIEVE | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 54 VSELENSKY | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 55 VADIM TAKINADO | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 56 АГЕНТ СМИТ | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 57 STANISLAV SHIK | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 58 SIR ART | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 59 DJ OLEG CHEIZ | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 60 DIMA DEEP | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 61 RUSLAN SUHOY | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 62 MISHA WHITE | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 63 DJ VLADVEGAS | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 64 SKYWALKER | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 65 DJ TOLKACHEV | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 66 ALEXEI SMIRNOV | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 67 YURI RIDER | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 68 SMAGES | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 69 THE KHITROV | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 70 RICHIE ORTON | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 71 DEEP ACTIVE SOUND | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 72 FUZZDEAD | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 73 LIRRIK  | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 74 BIONIC BUDDHA | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 75 DJ RASKOLNIKOV | DJ TOP 100 FAVORITES 2016

# 76 DJ ARTEM GOOSE | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 77 SER VAN FAME | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 78 DΔGΔZ | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 79 SNESAREV SERGEY | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 80 DIMA STYLIN | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 81 DJ CORTO | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 82 RICH-MOND | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 83 FRED FLAMING | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 84 ALEX MOJITO | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 85 DJ VINCENT | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 86 TYCOOS | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 87 X-33 | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 88 ROMAN BUDAEV | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 89 DJ ANTON | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 90 RUSLAN RADRIGES | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 91 DJ DMITRY BAKHIREV | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 92 TARTOS | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 93 SAIRTECH | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 94 AURORA SOLOVEY | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 95 FRESH BALTIC | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 96 KATO KOMA | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 97 SYN DROME | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 98 DJ SERGEY FISUN | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 99 ANTON STELSI | DJ TOP 100 FAVORITES 2016
# 100 YAAMAN | DJ TOP 100 FAVORITES 2016

51-100

 Спасибо Вам за Ваш труд!
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ALEXANDER GREEN

DJ ALEXANDER GREEN - креативный, талантливый Dj  
c особым, тонким подходом к музыке, обладает идеальным 
музыкальным слухом, постоянно находиться в поиске но-
вого свежего звучания, выбирая только самый качествен-
ный формат треков! Всегда есть чему учиться. Выступление 
Alexsandra  можно описать как идеально и профессиона-
льно подобранный и сбалансированный плейлист из прак-
тически любого направления музыки. Завести любой тан-
цпол, находя общий язык с самой различной аудиторией 
не составляет для Alexandra Green никакой трудности.

Музыка на данном этапе достаточно многообразна 
и тут надо уметь двигаться в ногу со временем. Поэтому 
Александр пробует себя в различных музыкальных стилях.

promodj.com/Alexander.Green
HUBBA

(Vasiliy Francesco)

HUBBA (VASILIY FRANCESCO) - яркий, харизматич-
ный представитель нового поколения, успешно реализую-
щий себя в том, что он любит. Выступление Франческо 
можно описать как взрывной, энергичный микс из практи-
чески полного спектра оттенков и стилевых направлений. 
Он легко заводит любой танцпол, находя общий язык с са-
мой различной аудиторией. 

vk.com/vasiliyfrancesco
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KAYLA’ CARYAPADAS

KAYLA’ CARYAPADAS - Бескомпромиссный, выверен-
ный годами, вкус и стиль. Kayla‘ Сaryapadas - хорошо из-
вестный и всегда желанный гость светских мероприятий 
не только в России. 

Ди-джей и музыкант международного масштаба, 
выступающий в России, Индии, Индонезии, Англии, 
Египте, Хорватии, Филиппинах и других странах. Благо-
даря опыту и многогранности в музыкальных пристрас-
тиях, Kayla обладатель множества работ в самых разных 
стилистических направлениях, и каждый его микс пред-
ставляет из себя историю. Владелец магазина авангард-
ной одежды. Создаёт музыку для корпоративных и част-
ных проектов. Выступает от Digital Nature Rec.

promodj.com/kayla

DJMODERNATOR.COM

DJ MODERNATOR - успешный топовый российский 
ди-джей, шоумен и ремиксер, входит в 10-ку лучших House 
диджеев России по версии портала SHOWBIZA.NET. Его 
уровень идентичен уровню проектов продюсеров Modern 
Talking, C.C.Catch и Lian Ross (Германии). Владеет популяр-
ным российским лейблом „ROYAL MUSIC SPB“. Является 
успешным саунд-продюсером и ремикс-мейкером, на-
писавшим большое количество клубных хитов, которые  
играют большинство российских и зарубежных ди-джеев. 
На сегодняшний день DJ ModerNator достиг очень ка-
чественного звучания в House-музыке. В своих сэтах DJ 
ModerNator сочетает всю мощь ретро и новых модных тен-
денций клубного саунда.

promodj.com/DJModerNator
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LIRRIK

LIRRIK - eго треки - это музыка мыслей и движения.
Его выступления - это невероятная энергетика и драйв.
Он неудержим в своем стремлении сделать этот мир ярче 
и добрей.
Его ждали, и он пришел.
Это лучшее, что могло произойти с Вами!
DJ LIRRIK!!!
His tracks are the music of thoughts and the movement.
His performances are full of incredible energy and excitement.
You waited for him and now he has come.

promodj.com/Alexander.Green

LASTEDEN

LASTEDEN – атмосферный chillout и мелодичная элек-
троника. Начало моего творчества можно отнести пример-
но к 1994 году, когда у меня появился первый синтезатор 
«Электроника ЭМ-25» и почти сразу YAMAHA – PSR500. 

С этого момента я и начал впервые сочинять, а главное 
записывать (тогда еще на обычную аудио кассету) свои 
первые инструментальные композиции.

Без преувеличения LastEDEN один из лучших Chillout  
проектов России, который уже сейчас завоевал сердца не 
только российских, но и зарубежных слушателей.

promodj.com/lasteden
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Майкл Джозеф Джексон 

Michael Jackson
ЦИТАТА

Если ты неуверен в себе, ничего хорошего никогда 
не получится. Ведь если ты в себя  

не веришь, кто же поверит?
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Фредди Меркьюри

Freddie Mercury
ЦИТАТА

Я уверен, что любовь превыше всего, но любовь 
может уничтожить тебя. Нужно быть очень 

сильным. Любовь может разрушить всё, что ты 
построил, если ты ей позволишь.
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