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За 12 лет своей диджейской деятельности MOGUAI заслужил авторитет мастера 
своего дела как среди клаберов, так и среди коллег по цеху.
Его стиль может быть охарактеризован как смесь tech-house и progressive trance, что 
и стало определяющим моментом его популярности. MOGUAI успел успешно высту-
пить как в ведущих клубах мира - Tribehouse (Neuss), Space (Ibiza), Oxa (Zurich), Mach1 
(Nuremberg), Gatecrasher (Eden-Ibiza) Tower (Johannesburg), так и на самых громких 
рэйвах - Time Warp, Mayday, Nature One, Energy Street Parade, Love Parade и т.д.

Сегодня он играет на международ-
ной сцене с именитыми мировыми 
диджеями. 

Томи один из первых ди-джеев в 
Словении который активно продви-
гал техно-музыку у себя на родине

TOMY DECLERQUE
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Самые вкусные сливки проекта по версии «7минут»! 
Бриллианты танцевальной индустрии, звезды шоу-биз-
неса, фэшн-элит продюсеры, DJ и музыканты королев-
ства 7-ми минут!
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Фотографии в журнале «7 минут» при-
обретены на сайте www.depositphotos.
com по стандартной и расширенной 
лицензии.
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*Ежемесячный выпуск журнала 
планируется с 2015 года

exclusive

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

exclusive

Свое первое выступление я помню очень хо-
рошо. Но я не люблю вспоминать тот период 
ни в своей жизни...

exclusive

72

Дмитрий Аникин, он же Dj Tartos,  с радо-
стью согласился рассказать нам о себе в 
рубрике "Musical Air Space"
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
У нас для вас есть хорошая новость!

 

 
И это здорово, потому что теперь мы сможем показать Вам еще 

больше интересных событий, которые происходят в журнале 
«7 минут». А вы будете первыми узнавать имя нового диджея на 
обложке, заглядывать в будущее нашей верстки и получать инте-

ресные и эксклюзивные снимки журнала. 

Скорей подписывайтесь, рассказывайте друзьям и следите 
за новостями! С уважением к вам команда проекта «7 минут»

МЫ В INSTAGRAM! 
НАШ АККАУНТ @7M_MAG

http://www.beatport.com/release/gangsta/1379378
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журнал «7 минут» | Moby - The Last Day
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Без года месяц, как культовый амери-
канский электронщик выпустил свой 
очередной музыкальный шедевр под 
названием Innocents. Пластинка, по 
сравнению с несколькими предыдущи-
ми, получила похвальные рецензии.
 
Недавно Моби представил клип на 
свой трек “The Last Day”, который 
вошёл в его прошлогодний альбом 
“Innocents”. В ролике использована не 
оригинальная версия из лонгплея, а 
новый ремикс, автором которого стал 
Моби. Завораживающий видеоролик 
снимался в Индии и показывает мо-
менты из жизни пожилого йогина. 
А в записи трека приняла участие 
популярная американская певи-
цаСкайлар Грей.

Отметим, что трек The Last 
Day входит в одиннадцатый 
студийный альбом Моби 
под названием Innocents. 
Пластинка увидела свет 
почти год назад, 30 сентября 
2013 года, заняв 35 место в британ-
ском альбомном чарте и 66-е в амери-
канском Billboard 200.

Люди живут, как умеют, и не парятся. 
Вот только по-настоящему счастливых 
среди нас как-то не встречается. То 
есть на самом деле все мы паримся. 
Все мы с головой погружены в поиски 
«правильных» решений, которые 
расширили бы зону комфорта. Все мы 
хотим халявного прогресса, чтобы 
блага сыпались одно за другим, чтобы 
терялось только ненужное, а познание 
неизвестного ограничивалось лишь 
приятными впечатлениями.  

И вдруг…(STOP) всевышней тебе 
отводит  последний день твоей жизни, 
что ты сделаешь? Да… ты полюбишь 
свою жизнь, полюбишь ее так как ни 
когда не любил...  (Люби свою жизнь 
как она есть, цени каждый прожитый 
день, радуйся людям и дари им свою 
любовь и улыбку)

Рекомендуем ЛИЦЕЗРЕТЬ 
новый клип «The Last Day”, 
и полюбить свою жизнь та-
кую, какая она у вас есть…

THE LAST DAY

журнал о клубной культуре  7 минут

Все мы хотим 
халявного 
прогресса, 
чтобы бла-
га сыпались 
одно за 
другим...

http://www.youtube.com/watch?v=x5Dpz6w_jz4
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Программка для мобильных телефонов “Shazam” стала неописуемо пользующей-
ся популярностью посреди юзеров мобильных устройств. Приложение употре-
бляется для того, чтоб найти артиста и заглавие песни воспроизводимой на 
публике композиции.

За последний год для поиска треков юзеры обращались к “Shazam” огром-
ное количество раз, а вот фаворитом на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ по запросам в октябре 2014 стала композиция Lilly Wood & The Prick 
& Robin Schulz - Prayer In C (Robin Schulz Remix)

2

Hideaway
by Kiesza

Chandelier
by Sia

Case Départ
by Team BS

You Will Never Know
by Imany

Wiggle
by Jason Derulo Feat. Snoop Dogg

Lovers On The Sun
by David Guetta Feat. Sam Martin

1
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LILLY WOOD & THE PRICK — французский дуэт, в составе которого выступают Нили Хадида и Бенджамин Котто. Нили и 
Бенджи встретились в одном из парижских кафе и в 2006 году решили выступать вместе. В 2008 году они сделали успеш-
ный кавер на песню L.E.S. Artistes и открыли собственную студию звукозаписи. Первый студийный альбом дуэта под на-
званием Invincible Friends вышел 31 мая 2010 года. Вторая пластинка The Fight была выпущена 5 ноября 2012 года. Немецкий 
диджей и продюсер Робин Шульц родился 28 апреля 1987 года.  Большой успех ему принёс ремикс на композицию Waves 
датского музыканта Mr. Probz.

В 2014 году Шульц сделал ремикс на трек Prayer in C французского дуэта Lilly Wood & the Prick. Ремикс попал в чарты мно-
гих европейских стран. 

октябрь 2014

Shazam | Russian Federation
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Если вы желаете ощутить, что такое быть 
реальным диджеем, в этом для вас помо-
жет специально сделанный для этого девайс 
OPENMIX. Это уникальный, маленького раз-
мера устройство, который просто освободит 
вас от необходимости покупки громоздкого 
проф оборудования. К девайсу можно под-
ключить фактически что угодно, от телефо-
на до ноутбука. При этом то, какой опера-
ционной системой вы пользуетесь – совсем 
непринципиально. Изготовленный вами трек 
просто можно воспроизвести через хоть какой 
динамик, который есть в вашем распоряже-
нии. Такая вещь, как ни удивительно, не яв-
ляется чем-то умопомрачительно сложным на 
техническом уровне. Чтоб сделать его способ-
ности более суровыми, вы сможете установить 
определенное приложение на собственный 
iPad. Этим приложением просто может быть, к 
примеру PACEMAKER DJ.

Ожидаемая дата выхода OPENMIX – январь 2015 года. Но, гарантии того, что будет конкретно так – нет. Де-
вайс не является вещью, рассчитанной на популярность у масс. Это уникальный продукт KICKSTARTER, выход 
которого частично зависит от юзеров. 

ориентировочная 
стоимость девайса

29 баксов

m

самый маленький в мире
звуковой микшер

Портативный аудио 
микшер для смартфо-
нов, mp3-плеер и всех 
музыкальных устройств... 
Подключите и играйте!
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Живые легенды современной EDM-сцены и, по-совместительству ex-участники популярнейшей группы 
Swedish House Mafia - Axwell & Ingrosso подписали эксклюзивный контракт с Universal Music Group.

Да, господа меломаны, вам не по-
слышалось: они возвращаются! 
Правда, не стоит радоваться зара-
нее, ибо поклонников может ждать 
интересный ход в связи с тем, что 
лейбл, на котором выйдет дебютная 
пластинка A&I известный как один 

из наиболее влиятельных в хип-хоп пространстве. В любом случае 
состоится это дело лишь в 2015-ом году. Так ознаменуется пер-
вый официальный альбом  ребят. До этого Swedish House Mafia не 
выпускали полноформатников, несмотря на то, что сумели про-
дать более 10 миллионов записей по всему миру (два сборника, 
выпущенных на Virgin Records и Astralwerks в 2010-ом и 2012-ом 
году соответственно не в счет).

Вот что об этой новости говорит Стив Бартельс  - первое лицо 
компании Def Jam Recordings, которая и станет отправной точкой 
студийника: «Мы гордимся тем, что Axwell & Ingrosso выбрали нас 
для выпуска своего альбома, ведь их музыка идет впереди време-
ни: она инновационная, бодрящая и не имеет никаких границ».

Официально группа SHM распалась в марте 2013, после фее-
ричного выступления на Ultra Music Festival в Майами. Когда же 

появился дуэт Axwell & Ingrosso с премьерой нового трека на BBC 
Radio (было это в конце марта 2014-го года) Zane Lowe объявил: 
«Это будет бомба! Совершенно новая эра для этих двух легендар-
ных ди-джеев!». Что ж, совсем скоро увидим (а точнее - услышим) 
так ли блестит музыка, как слова менеджеров ;)

Кстати говоря одна новинка от шведского дуета уже успела об-
лететь интернет и даже получить свое рабочее название - «On 
My Way». Говорят, это - первый потенциальный хит A&I в рамках 
нового формата. И всё же остается лишь ждать (время и слу-
шательские эмоции, как обычно расставят всё на свои места и 
полки). А мы напомним, что в 2012-ом году проект Swedish House 
Mafia объявил о своем последнем турне, в котором знаменитая 
тройка отыграла в 36-ти городах, представив 56 постановок за 
период 5-ти месяцев. Среди их достижений: победа в четырех из 
семи номинаций International Dance Music Awards, две Grammy 
Awards, признание на MTV Europe Ballz Awards и множество не 
названных, но не менее значимых наград; они сотрудничали с 
такими гигантами рынка, как Greyhoun, Volvo и Sony Ericsson. И 
это ещё не весь список. Здесь и вправду можно говорить много 
и, в то же время - не быть голословным, ибо заслуги этих ребят 
более, чем значимы. И всё же лучше просто дождаться того, о чем 
не говорят, но слушают. Coming soon, так сказать :)

Axwell & Ingrosso

автор
Руслан Богачик

DJ Magazine   7minutes Они возвращаются...  | Exclusively for the magazine «7 minutes»
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online version   7minutes

Rain Man, он же Kris Trindl, бывший третий 
участник группы Krewella, подал в суд на 
сестричек Ясмин и Джахан. 

Напомним, в последнее время о нем ничего 
не было слышно: в соцсетях стояла тиши-
на, а на выступлениях и в интервью он не 
появлялся. Согласно Hollywood Reporter, 
ПРИЧИНОЙ ТОМУ ПОСЛУЖИЛИ ЕГО 
ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ, ИЗ-ЗА КО-
ТОРЫХ В КОНЦЕ 2013 ГОДА ОН ДАЖЕ 
ОКАЗАЛСЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
КЛИНИКЕ. Крис утверждает, что после его 
возвращения сестры были недовольны его 
состоянием и заявляли, что он подавлен и 
депрессивен. Именно под их давлением он 
был исключен из состава группы.

По слухам, произошло это потому, что 
дешевле стало нанимать продюсеров со 
стороны, чем оставлять Криса в доле и, 
к тому же, делиться с ним прибылью с 
выступлений. Однако менеджмент группы 
отрицает денежный фактор. Теперь же Rain 
Man намерен отсудить у Ясмин и Джахан 5 
миллионов долларов.

В КУРСЕ
RAIN MAN

  News | magazine «7 minutes»
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ПОДАЛ В СУД НА СЕСТРИЧЕК 
ЯСМИН И ДЖАХАН

ЯСМИН И ДЖАХАН НАНО-
СЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

Утром мы узнали, что Крис подал иск 
против нас. Но вы же знаете, что в лю-
бом вопросе есть несколько противо-
положных мнений. Мы просим наших 
фанатов быть терпеливыми и не при-
ходить к каким-то поспешным выводам, 
не дождавшись нашего разбирательства 
в суде по данному иску. Наша команда 
посоветовала нам не вдаваться в ка-
кую-либо конкретику, пока мы не смо-
жем должным образом ответить на все 

ложные претензии на наш счет - важно 
знать только лишь то, что мы не выки-
дывали Криса из Krewella, он ушел сам. 

У нас сейчас действительно трудное 
время. Мы пишем вам сейчас из студии, 
в которой работаем над вторым альбо-
мом. Оставайтесь на связи, правда всег-
да становится явной. Спасибо за вашу 
поддержку, мы любим вас.

После неудачной попытки запустить отдельное музыкальное приложение Music 
app представители сети анонсировали Twitter Audio Card - специальную функцию в 
основном приложении, позволяющую слушать музыку во время чтения ленты.

Уже известно, что среди артистов, чьи треки будут доступны для ознакомления, 
есть немало электронных музыкантов: Deadmau5, Chromeo, Steve Aoki, Madeon, Feed 
Me, Laidback Luke, David Guetta и другие. Также дадут послушать подкасты и другой 
аудиоконтент с SoundCloud.

 TWITTER AUDIO CARD
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Козерогов можно найти везде, в любой области, там, где они 
могут выдвинуться вперед и получить удовлетворение своим 
тайным амбициям. Козероги взбираются по общественной лест-
нице, поднимаясь с камня на камень. Всегда только вперед. Воз-
можно, они не привлекают к себе внимания каким-то специаль-
ным образом. Их можно сначала и не заметить. И, кажется, что 
все остальные имеют преимущества в соревновании, а Козероги 
не имеют шансов на победу, и все же они побеждают. С ними 
бороться практически невозможно и бесполезно.

Козерог

Tiesto открыл тайну 
успеха топ-диджеев 
планеты

«Как достичь вершины славы? », «В чем магия мировых дидже-
ев? », «Почему их знают в мире, а меня нет?». Все ответы уже 
у нас! Музыкальный хамелеон edm-сцены — господин Tiesto в 
интервью одному популярному изданию поделился своими со-
ображениями на тему «В чем секрет популярности? ». 

Отличная мелодия? — Нет! Крутой мастеринг? — снова нет. 
Проплаченные статьи в СМИ — нет, нет и нет! 

Всё дело в... звездах! Да, именно так считает один из кураторов 
современных ритмов: «Я обратил внимание: многие диджеи, 
которые занимают первые позиции рейтингов  родились под 
тем же знаком зодиака, что и я.  Они - козероги! Я думаю, что 
всё это не просто так. Посмотрите сами: 10 лидирующих мест в 
топе — козероги! Это и Hardwell, Deadmau5, Skrillex. А с Calvin 
Harris мы вообще в один день родились!  Потрясающе, не так 
ли?». Правда,  на этом маэстро не останавливается и добавляет 
в свой эмоциональный коктейль разумное зерно: «Он (прим. — 
козерог) должен быть практичным и не ленивым, стремиться 
к завершенности во всем, лояльности, но в то же время ли-
дерству» – только тщательное соблюдение таких правил, по 
мнению Tiesto, создаст в диджее действительно успешного 
профессионала. И всё же, козерогам есть чему обрадоваться... 
Как не крути ;)

автор
Руслан Богачик

www.tiesto.com
Я обратил внимание: многие 
диджеи, которые занимают 
первые позиции рейтингов  

родились под тем же знаком 
зодиака, что и я.  

| Tiesto | 
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www.moguai.com

MOGUAI (настоящее имя Andre 
Tegeler) – немецкий диджей 

и продюсер.
Карьера Moguai началась в начале 

90-х с проведения вечеринок в 
окрестностях родного городка.

За 12 лет своей диджейской деятельно-
сти MOGUAI заслужил авторитет масте-
ра своего дела как среди клаберов, так 
и среди коллег по цеху.

Его стиль может быть охарактеризо-
ван как смесь tech-house и progressive 
trance, что и стало определяющим 
моментом его популярности. MOGUAI 
успел успешно выступить как в ведущих 
клубах мира - Tribehouse (Neuss), Space 
(Ibiza), Oxa (Zurich), Mach1 (Nuremberg), 
Gatecrasher (Eden-Ibiza) Tower 
(Johannesburg), так и на самых громких 
рэйвах - Time Warp, Mayday, Nature One, 
Energy Street Parade, Love Parade и т.д.

BIOGRAPHY

HISTORY

Чувствую, Что закан-

Чивается одна Часть 
моей жизни...
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интервью
Оксана Марская

INTERVIEW

|7M| Andre, ты уже более 20 лет выступаешь на танцевальной сцене, 
можно ли сказать, что это уже не работа, а стиль твой жизни? 
MOGUAI - Да, абсолютно. Хочу процитировать своего давнего друга, 
Maximilian Lenz , он же Westbam, который однажды сказал: « Мы ни-
когда не прекратим так жить». Он так же назвал свой альбом после 
этого. Это достаточно четко отражает мое мнение.

|7M| В начале своей карьеры какими способами промоушна ты поль-
зовался? 
MOGUAI - В то время мы обычно делали микс-тэйпы, это обычные 
миксы, примерно на один час . Я стал их делать постоянно, примерно 
раз в неделю, и отсылать своим друзьям. После пары миксов и от-
личных отзывов, я отправил их промоутерам, и получил еще больше 
хороших отзывов. Через некоторое время я получил возможность 
проводить собственные шоу и записывать первые треки.
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|7M| Как ты относишься к своей попу-
лярности, чему она учит человека? 
MOGUAI -  Я по-прежнему считаю, что 
самым главным сейчас является ориги-
нальность. Нужно жить в своем стиле и 
своей музыкой. Все, что делаешь после, 
более заслуживает доверия, и люди 
видят это.  Я остаюсь верным своему 
стилю, даже если иногда думаю, что в 
будущем могу заниматься чем-то еще. 
Я считаю правильным вводить новые 
стили в свою музыку, но нужно по-
стараться сохранить свое звучание. К 
этому я пришел  много лет назад. Я бы 
ни за что не хотел отказаться от этого 
для того, чтобы соответствовать трен-
дам. Они пройдут, но ты останешься и 
должен будешь чем-то отличаться от 
всех остальных.   

vogue
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|7M|  Над чем работаешь в данный момент 
времени, чем порадуешь своих поклонни-
ков в ближайшем будущем? 
MOGUAI - Это был сумасшедший год. 
Были выпущены миксы, над которыми я 
работал последние 2 года, и все они полу-
чили отличные отзывы. У меня появилась 
возможность работать с большим количе-
ством классных артистов,  и я хочу про-
должать это в будущем. Сейчас я работаю 
вместе со своими друзьями Dimitri Vegas 
& Like Mike. Мы все были потрясены, что 

произошло с ‘Mammoth’ , я хочу двигаться 
в этом направлении. Также в декабре вы-
ходит новый сингл, который называется K 
I X S.  Один из моих любимых в этом году, 
очень цепляет. Я еще работаю над вокаль-
ным сопровождением к нему. 

|7M| Недавно на лейбле ULTRA вышел 
твой новый совместный трек с Benny 
Benassi. Сотрудничали ли вы до этого? 
MOGUAI -  Benny и я …. Мы всегда хотели 
работать вместе над каким-либо треком, 

и ‘Gangsta’ отличный пример нашего со-
трудничества. Что интересно, когда я си-
дел в студии и подбирал басовую партию, 
я неожиданно понял, что она похожа на 
стиль  Benny. Я знал, что ему подойдет, и 
отправил ему. Он сразу нашел подходя-
щую тему для проигрыша. Так как до этого 
мы не работали вместе, мы оба знали, что 
это то, что нужно, этот трек стал очень 
популярным. 
|7M| Чем, на твой взгляд, вы дополнили 
музыкальные способности друг друга? 

MOGUAI -  Знаете, когда столько времени 
работаешь в музыкальной сфере, сложно 
сказать, кто на кого оказывает влияние. 
Конечно, если ты однажды услышал ба-
совый проигрыш Benny Benassi, он тебя 
зацепит на всю жизнь. Но то, что делает 
этот трек особенным, это смешение наших 
собственных стилей. 

|7M| Какие ещё совместные проекты с 
другими музыкантами ты можешь выде-
лить? И почему? 
MOGUAI -  Думаю, что трек, который 
изменил мое отношение к созданию му-
зыки, принадлежит Sugarbabes , где ис-
пользовался басовый проигрыш “U Know 
Y”. Обычно в танцевальной музыке есть 
определенные шаблоны, которые посто-
янно повторяются. А тут, абсолютно не-
ожиданно, музыка в поп-стиле. Там все 
устроено по-другому, есть многое, что 
стоит переосмыслить, когда начинаешь 

заниматься этим жанром. Но это помогло 
мне лучше понять музыку, большая честь 
видеть, когда что-то похожее на  “U Know 
Y” становится настолько популярным.

|7M| Есть ли какое-нибудь музыкальное 
произведение, на которое ты очень хотел 
бы записать ремикс? 
MOGUAI - Думаю, это был бы трек Daft 
Punk’s ‘Da Funk’. От хука, который в нем 
используется, у меня всегда бегают му-
рашки. Было бы здорово приложить к 
этому руки. 

|7M| Какое свое выступление считаешь 
самым лучшим? 
MOGUAI -  Лично я считаю своими лучши-
ми шоу те, которые открывали Deadmau5 в 
Bricks Academy. В один уикенд было три 
шоу, и это был первый раз, когда я играл 
живой сет. Все прошло так здорово, я 
был невероятно счастлив видеть, что моя 

музыка обрела новый формат. Билеты на 
все шоу были проданы, они пользовались 
большим спросом, так как я не хотел 
играть один и тот же сет три раза. 
|7M|  Можно ли сказать, что ты добился 
всего, чего хотел? Или есть ещё цели, 
которые ты собираешься достичь в бли-
жайшем будущем.
MOGUAI -   Нет, я думаю, это только на-
чало. Чувствую, что заканчивается одна 
часть моей жизни, но начинается другая, 
более важная. Это чувство придает мне 
столько энергии, с каждым днем я чув-
ствую себя все лучше от того, что делаю. 
Сейчас все мое внимание обращено на 
создание музыки и гастролирование.

|7M| Ты счастливый человек? В чем заклю-
чается твое счастье.
MOGUAI -  Счастье для меня – это иметь 
свободу делать  то, что мне нравится, без 
ограничений
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Звезды мировой edm-сцены — явление интересное 
и непредсказуемое: то пару ноток от любимцев 
годами не дождешься, то соскучиться по ним не 
успеваешь :)

Группой Daft Punk снова можно насладиться благодаря сине-
матографу. Режиссёр с романтичным именем Mia Hansen-Løve 
создала фильм под таким же сладким названием «Eden». Это 
художественная картина о развитии французской электрон-
ной сцены, главными героями которой выступает диджейский 
дует Cheers в своих музыкальных буднях и выходных. Музыка 
в фильме прекрасна. А заслугой тому именно наши любимые 
«роботы»: Daft Punk предоставили права на использование в 
фильме сразу четырех композиций, три из которых - из альбома-
мультимиллионника «Discovery». 

Таким образом, наблюдая за скитаниями молодого диджея 
(прим. — герой киноленты) в поисках славы, денег и любви, 
попутно мы сможем услышать «Da Funk», «One More Time», 
«Veridis Quo», а также один трек с «Random Access Memories 
Random» под названием «Within».

ФИЛЬМ «EDEN» БЫЛ ПРЕЗЕНТОВАН НА МЕЖДУНАРОД-
НОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ В ТОРОНТО В СЕНТЯБРЕ, А ДЛЯ 
ГЛАЗ МАССОВОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОЯВИТСЯ ВО ФРАН-
ЦИИ В НОЯБРЕ.

EDEN
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 Майк начинал с того, что играл 
на хаус-вечеринках, и на одной 
вечеринке познакомился с одним  
будущим гуру диджейского мира 
Ричардом Квайтвисом (Q-Bert). У 
Mike всё началось в 1985 году. 
Он увидел некоего Grandmaster 
DХT, который аккомпанировал 
Herbi Hanckok. Mik’у настолько 
это понравилось, что он тоже за-
хотел делать то же самое. Так 
Mike учится мастерству DJ и начи-
нает играть на разных вечеринках 
Лос-Анжелеса. Cо временем, он 
взял себе псевдоним Mix Master. 
Mike в 90-х начал подниматься 
по карьерной лестницы  и вскоре 
вошел в DJ squad – Invisible Skratch 
Piklz. 

Некоторое время он являлся са-
мым мощным DJ в команде  DJ 
Squad, вскоре из за разногласий 
он покидает Squad и переходит 

в Rock Steady Crew. В составе ко-
торых на DJ фестивале “DMC” он 
занимает дважды первое место!!! 
В 1998 году MMM сел за своё 
соло на студии “Apsodel” и в 1999 
году его пластинка вышла в про-
дажу под названием “Anti-Theft 
Device”. И в том же году Mike ста-
новится DJ команды Beastie Boys, 
делая музыку для альбома “Hello, 
Nasty”. Каждое шоу Beastie Boys 
Mike открывает своим выступле-
нием.

В нулевые годы он издал антоло-
гию своих работ на двух альбомах. 
Сегодня он ведет собственную 
программу на радио-станции 
KROQ-FM в Лос-Анжелесе, де-
лает проeкт для Sony, и от-
бивается от комплиментов 
по поводу его последнего 
альбома Bangzilla. Он - 
действительно хорош.

 И
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MIXMASTER MIKE - один из главных скретчеров планеты, штатный диджей скандалистов 
BEASTIE BOYS, победитель первых трех международных чемпионатов мира среди диджеев 
DMC и впоследствии бессменный член его жюри. Он – легенда Лос-Анжелеса, Нью-Йорка 
и всего мира, один из основателей Invisible Skratch Picklz (ISP), самой влиятельной в 
истории музыки банды тернтаблистов, то есть тех, что используют вертушки так, слов-
но это музыкальный инструмент посложнее флейты или фортепиано.
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 Ди-джейская работа в Гоа заключалась 
в том, чтобы уметь нашуметь, нахрюкать 
и набулькать, только тем материалом ко-
торый ты отобрал, в задуманной после-
довательности, и, конечно, с собственным 
чувством, которое ты туда вкладываешь. 
Темно, светло. Точное течение глюка пу-
блики. Нужно очень точно чувствовать все 
это. И тогда микс уходит на задний план, 
потому что людей вставляет все. И на 
всякие сбивки в миксах закрываются глаза. 
И никто не называет это косяком - у людей 
на Гоа гораздо более глубокое отношение 
к музыке. 

Вот как выглядел мой день на Гоа в 91 
году. Я просыпаюсь на рассвете. Я очень 
люблю рассвет, потому что это самое на-
стоящее действо. Очень энергетическое 
явление. Затем ложусь спать дальше, или 
завтракаю, или иду на пляж. Вообщем к 
вечеру мы приходим в себя после жаркого 
дня и подтягиваемся в одно из централь-
ных кафе. В Гоа есть несколько индусских 
кафешек и ресторанов, которые с самого 
начала были облюбованы хиппанами. В 
общем там все сидят и ждут, когда придет 
кто-то со слухом о вечеринке, потому что 
слухи витают с самого утра, но никто ни-
когда не знает, где все будет происходить. 

Гоа-парти это всегда мистическое действо. 
Все на уровне легенд, недосказок, вплоть 
до того, что тебе могут указать совершенно 
в другую сторону, если ты спросишь, где 
будет парти. 

 ОСНОВНАЯ ИДЕЯ - мы участники это-
го тайного действия и ни с кем не хотим 
делиться. И вдруг кто-то на мотоцикле 
приезжает, говорит: звук стоит там-то, с 
полицией договорились, - все прыгают на 
мотоциклы, и огромная свора, из тысячи че-
ловек, мчится на место священнодействия. 

Автор - DJ Габриэль 

Гоа-пати это всегда 
мистическое действо...
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Происходит такое ленивое гоа-клубление но-
чью, а на рассвете общий подъем, танец - надо 
отдать индийской земле, втоптать свой боти-
нок в эту красную грязь, которая стоит стол-
бом до неба. И если этот день складывается 
удачно, то вечеринка идет до 12 часов дня, а 
затем еще в каком-нибудь маленьком ресто-
ране происходит after party, для особо уце-
левших, особо не насытившихся все это про-
должается до заката. И все это может плавно 
перейти в следующую ночную вечеринку, если 
она есть. Если ее нет, то все отдыхают. 

Это настоящее братство. Все происходит на-
столько естественно и натурально, что люди, 
которые видят друг друга в первый раз, легко 
контактируют друг с другом. Смотрят друг на 
друга, знакомятся, потом группируются - к 
концу сезона возникают уже такие группы по 
интересам и направлениям, даже свои места. 
Наша тусовка, например, всегда была у левого 
портала. Гоа - это игра, возвращение в детство 
- то, чего как раз все и хотят. Хочу заметить, 
что нет никакого расписания мероприятий, 
и все происходит спонтанно. Даже Гоа-Dj не 
знают точно, что они будут играть. Талант 
проявляется в том, чтобы прийти на вечерин-
ку, поднять энергию, которая сейчас владеет 
массами, приумножить ее и направить в нуж-
ное русло. Ни о каком шоу не может быть и 
речи, потому что все люди настоящие бродяги 
которые пересекаются на одну ночь, а потом 
опять разбегаются. Очень много путешествен-
ников, которые в Гоа не задерживаются боль-
ше, чем на несколько ночей. Едут куда-то 
дальше по Индии. А есть завсегдатаи. И 
конечно, это настоящая большая семья, с 
определенным образом жизни и образом 
мыслей. Сложившиеся связи невозможно 
разорвать, они приходят к тебе во сне. 

танец - надо от-
дать индийской 
земле, втоптать 
свой ботинок в эту 
красную грязь
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 Вскоре сквот на Свечном зажил ночной жиз-
нью. Мы стали устраивать вечеринки для друзей, 
какие-то концерты, крутить музыку. Как раз в это 
время в Питере все стали «подсаживаться» на 
новый бит. В городе стали появляться записи с 
необычной музыкой, некоторые из которых ока-
зывались и у нас. У меня был приятель, который 
наладил поставки пластинок с Запада. Там были 
разные записи – от Technotronic до Snap. Я начал 
их слушать и постепенно втянулся. И не могу 
избавиться от этой зависимости и по сей день. 

Потом на нашем горизонте появились Африка, 
Новиков, Гурьянов – люди, которые могли вос-
принять новые течения, новую музыку. Клуб на 
Фонтанке возник именно благодаря их усилиям. 
Они часто бывали за границей, много общались 
с музыкантами и промоутерам, рассказывали 
им, что сейчас происходит в России. Когда по-
явился сквот на Фонтанке, они подключили 
все свои связи, и стали таскать на «танцпол» 
диск-жокеев. Первым, в 1991 году, они сосватали 
туда Яниса, отличного прибалтийского диджея. 

Потом была фантастическая история с гастро-
лями в Питере Вестбама. Он, фактически, стал 
первым известным диск-жокеем, приехавшим 
тогда в Россию. 
Под влиянием Гурьянова и Африки, все этой но-
вой культуры, Миха Воронцов и Леша Хаас сами 
стали за вертушки, стали организовывать соб-
ственные вечеринки. Сначала – прямо на Фон-
танке, позже – в «Планетарии» и даже в Москве. 

Мне очень сложно описать музыку, которая тог-
да звучала в этом сквоте. Тогда понятия «фор-
мата», как такового, не было. Все это считалось 
хаус-музыкой, никакого разделения по жанрам 
попросту не существовало. Тогда под «новым 
звучанием» понимали все сразу – и американ-
ский хаус, и британский acid, и техно. Мы знали 
одно – между этим звуком и роком, например, 
лежит настоящая пропасть. 

В общем, Фонтанка специализировалась на ха-
ус-вечеринках. У нас на Свечном процветала 
эклектика - играли либо группы, либо «магни-

тофонные» диджеи. Винила, как такого не было, 
и очень редкие диск-жокеи его использовали. 
Мы отличались от Фонтанки и подходом к ор-
ганизации вечеринок. Дело в том, что цели 
зарабатывать денег мы перед собой не ставили. 
У нас был камерное, почти домашнее заведение, 
в котором собирались наши друзья. Фонтанка 
же, со временем, превратилась в практически 
открытый клуб, в который стало приходить мно-
го народа, зачастую совершенно незнакомого. 
Поэтому ребята стали задумываться о коммер-
ческой составляющей, пытались брать деньги за 
вход и зарабатывать на барах. 

У нас же ничего такого не было. Просто на ор-
ганизацию домашних вечеринок мы совершенно 
не тратились. Аппаратуру мы использовали ту, 
что удавалось как-то собрать у друзей. Гурья-
нов, например, нам подарил колонки, которых 
нам хватило года на полтора. Группы и диск-
жокеи играли бесплатно. В общем, бюджет таких 
праздников был нулевым. Мы ничего не тратили 
и, соответственно, ничего не зарабатывали».

«Мой роман с клубной жизнью начался в 1990 году, в сквоте на Свечном. У нас там была кварти-
ра, триста квадратных метров, обретенная методом самозахвата. Тогда ничего необычного в этом 
не было. Питерские художники довольно часто находили таким образом себе мастерские – про-
сто бродили по городу, заглядывали в окна и спокойно занимали пустующие помещения. Точно 
так же поступил и мы, вместе с моим другом Олегом Назаровым, тоже художником. 
По большому счету, весь этот дом существовал на птичьих правах. Там, разумеется, были и 
«официальные» жильцы, но большая половина тамошних квартир была произвольно захвачена.
Мы, правда, пытались придать нашему сквоту хотя бы видимость законного существования. При 
этом никаких законов тогда никто не соблюдал, и все наши движения в этом смысле являлись 
фикцией. 

автор 
д  о

питерские сквоты – 
Фонтанка и Свечной

Тогда понятия 
«формата», как 

такового, не 
было.... 

история 90-x



история www.7minutes.ru

History in   7minutes
26

Our generation 80’s

В 1985 году в чью-то светлую 
чиновничью голову пришла 
идея открыть в старинном 
особняке на Петровке филиал 
гремевшего тогда в Москве 

ресторана «Будапешт». Ведь при каждом 
уважающем себя ресторане должно быть 
собственное кафе-кондитерская, где бы 
завсегдатаи «Будапешта» всегда бы мог-
ли выпить чашечку кофе и съесть свое 
пирожное. А поскольку мы тогда еще 
дружили со странами социалистического 
лагеря, кафе решили назвать мадьярским 
девичьим именем «Марика». Небольшое 
помещение заведение было рассчитано 
на сорок пять посадочных мест, имело 
утвержденное начальством меню, чет-
кие часы работы и чудесный интерьер 
«под дерево». Ожидалось, что сюда будут 
приходить семьями, пить кофе, глядя на 
обитые мореными досками стены и тихо 
тосковать по заграничной жизни. 
Как бы ни так. 

Ставшая у руля кафе «Марика» команда 
была ориентирована на иной тип раз-
влечений. За плечами у Сергея Яковлева, 
Александра Бухтеева и Сергея Стеган-
цова был большой опыт работы в самых 
разнообразных заведениях, включая и ре-
стораны веселого Парка культуры и отды-
ха имени Горького. Они точно знали, как 

сделать «Марику» модной и популярной. 
И начали стремительно воплощать свои 
планы в жизнь. 

Сначала, правда, развернуться, как сле-
дует, не позволяла советская система. 
«Марика» подчинялась вышестоящим 
инстанциям, которые контролировали 
каждую мелочь. Сказано в указе, что в 
стране идет антиалкогольная компания, 
так будьте добры наливать посетителям 
цветные безалкогольные коктейли. Есть 
в правилах работы пункт, что заведение 
работает до 23.00 – так и закрывайтесь 
ровно в указанное время. Наверное, если 
бы его управляющие были бы педантич-
ными, законопослушными гражданами, 
«Марика» так и осталась унылым совет-
ским кафе. Но они были сделаны из дру-
гого теста. Довольно быстро по Москве 
пронесся слух – в «Марике» действитель-
но весело. 

Феномен этого клуба сегодня не берутся 
объяснить даже его хозяева. Вроде бы 
ничего особенного в этом заведении не 
было. То же бар, тот печальный совковый 
интерьер… Музыка, правда, чуть отлича-
лась. Во-первых, уже тогда в «Марике» 
работал диск-жокей. Звали его Михаил 
Силаев, и он мастерски управлялся с мик-
шерским пультом и двумя кассетными 

магнитофонами. В его распоряжении 
были последние записи западных поп-
хитов, и это решало дело. По вечерам 
возле «Марики» выстраивалась очередь 
из желающих попасть «на дискотеку». 
Пускали за пять рублей, да и то не всех. 
На входе обязательно стоял Сергей Сте-
ганцев, осуществлявших face control. Тер-
мина этого тогда еще не существовало, 
но принцип «внутри – только знакомые 
лица» осуществлялся неукоснительно. 
Довольно скоро «Марика» стала клубом 
в узком понимании этого слова. То есть 
все знали друг друга, выпивали «за здо-
ровье» и всегда могли получить в баре 
небольшой кредит. За стойкой, кстати, 
всегда стоял один из компаньонов, Сергей 
Яковлев. Это тоже было одним из прин-
ципов заведения: «Гость должен знать 
бармена, а бармен – гостя». И подобное 
взаимопонимание приносило заведению 
очень неплохие деньги. 

Одно «но» - как и любое заведение обще-
пита, «Марика» должна была закрываться 
ровно в одиннадцать вечера. Однако и это 
правило научились обходить. Формально 
«Марика» и закрывалась в 23.00: «не-
нужных» гостей ловко выпроваживали 
на улицу. Постоянным же посетителям 
предлагали отогнать машину во двор, и 
спокойно допивать свой коктейль.

«Марика»
сделана из другого теста

автор Сергей Яковлев

По вечерам возле «Марики» вы-
страивалась очередь из желаю-
щих попасть «на дискотеку»

Довольно быстро по Москве пронесся слух 
– в «Марике» действительно весело. 



группа «ддт» — Уфа, Ле-
нинград, Санкт-Петербург. 

Юрий Шев чук — вокал, гитара и ав-
тор песен, Рустам Каримов — удар-
ные, Вла димир Сигачев — клавишные, 
Рустем Эсамбаев — гитара, Геннадий 
Родин — бас-гитара. В 1982 году Юрий 
Шевчук стал победителем музыкаль-
ного конкурса «Золотой камертон» и 
первая официальная запись группы по-
явилась в журна ле «Кругозор». В 1989 
году вместе с Юрием Шевчуком работа-
ют: гитарист и скрипач Никита Зайцев 
(экс-«Санкт-Петербург» и группа Стаса 
Намина), сак софонист Михаил Чернов, 
Андрей Муратов — клавишные, бара-
банщик Игорь Доценко (экс-ВИА «Си-
няя Птица»), бас-гитарист Вадим Куры-
лев, гитарист Ан дрей Васильев. В этом 
же году фирма «Мелодия» выпустила 
диск-гигант «Я по лучил эту роль», где 
прозвучала замечательная композиция 
коллектива «Не стреляй».

автор: С
ергей Кастальский
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19 января — У Стинга и его граж-
данской жены Труди Стайлер родилась 
дочь Бриджет Майкл (также известная 
как «Мики»).

12 февраля —  Оззи Осборн попал 
в больницу после съёмок видеоклипа «So 
Tired». По сюжету клипа зеркало, перед 
которым сидит Осборн, должно было не-
ожиданно взорваться. В результате мел-
кие осколки стекла попали ему в горло 
причинив болезненные порезы.

27 февраля — У «Queen» вышел 
десятый студийный альбом «The Works».

8 Марта —  Альбом «Scorpions» 
«Blackout» получил статус «Платиново-
го диска», а их предыдущая пластинка 
«Animal Magnetism» стала «золотой».

18 Марта —  скандальный концерт 
группы «Браво» в ДК Мосэнерготехпром, 
закончившийся задержанием музыкантов 
милицией.

1 апреля — На телеканале MTV 
вышел первый выпуск комедийной му-
зыкальной передачи «Странного» Эла 
Янковича Al TV.

14 июня — В честь 23-летия со 
дня рождения вокалиста «Culture Club» 
Боя Джорджа его восковая фигура была 
выставлена в лондонском музее Мадам 
Тюссо

27 июля — Премьера в США и 
Великобритании музыкального фильма 
«Пурпурный дождь» с Принсем в глав-
ной роли. В 1990-м году выйдет сиквел 
фильма под названием «Мост граффити».

26 августа — В ходе шестимесяч-
ного мирового турне «20th Anniversary 
World Tour» Фрэнк Заппа выступил с кон-
цертом «Does Humor Belong In Music?» в 
Нью-Йорке.

20 ноября — Майкл Джексон удо-
стоился звезды на Голливудской аллее 
славы, непосредственно напротив Ки-
тайского театра Граумана. На церемонию 
заложения звезды пришла пятитысячная 
толпа зевак, Джексон же пробыл на ней 
всего лишь около трёх минут, а затем 
по просьбе службы безопасности был 
вынужден покинуть её во избежание воз-
можной давки.

9 декабря  —   «The Jacksons» закон-
чили своё пятимесячное турне «Victory» 
тур, отыграв последний из шести кон-
цертов на «Доджер-стэдиум» в Лос-
Анджелесе. Общий доход от гастролей, 
включивших в себя 55 концертов соста-
вил 75 миллионов долларов, установив 
тем самым рекорд, как самый прибыль-
ный тур на то время..

10 декабря — В Нью-Йорке состоя-
лась премьера криминальной ретро-дра-
мы «Клуб «Коттон»». Том Уэйтс испол-
нил в фильме небольшую роль второго 
плана — интертейнера Ирвинга Старка.

Хронология
яркие моменты 1984синтез-группа «Час пик» 

— Москва. Ярославская 
филармония. «Москонцерт». Руководи-
тель Михаил Томилин. Коллектив по-
явился на базе ансамбля «Панорама». 
Состав: певец Михаил Танеев, гита-
рист Владимир Парамонов, певец Ми-
хаил Серышев, клавишные Александр 
Мительман, соло-гитарист Лев Дрсй-
вицер, бас-гитарист Игорь Шальнев, 
барабанщик Геннадий Федоров. Стиль 
коллектива был с элементами «новой 
волны». В архиве фирмы «Мелодия» 
сохранилась единственная запись груп-
пы «Час Пик» на виниле. Это песня 
«Татьяна» Романа Майорова на стихи 
Яна Гальперина. В 2001 году усилия-
ми музыканта Владимира Парамонова 
«Час Пик» возрожден и был выпущен 
компакт-диск «Круговорот» (вокалист 
Михаил Серышев (экс-«Мастер»), ба-
рабанщик Владимир Дольский, бас-
гитарист Игорь Шальнев).

1981

Вокально-
инструментальный 

ансамбль
лето

пись

группа «ДДТ»

инструментальная груп-
па «спектр» — Москва. 

«Росконцерт». Руководитель Игорь До-
рохов. Коллектив, аккомпанирующий 
эстрадному певцу Льву Лещенко в кон-
цертах и записавший с ним ряд грам-
пластинок. Надо отметить, что такое же 
название было в начале 70-х годов у 
самодеятель¬ной бит-рок-группы, очень 
профессионально игравшей в МЭИ.

1981

группа «круг» — Москва. 
Художественный руково-

дитель Михаил Файнзильберг. Музы-
кальный руководитель Александр Сли-
зунов. Состав: Александр Слизунов 
— клавишные и аранжировка, Игорь 
Саруханов — соло-гитара, Михаил 
Файнзильберг — ударные, Владимир 
Васильев — бас-гита ра, Евгений Гет-
манский — клавишные, гитара, вокал. 
В записи первого винило вого альбома 
принимал участие барабанщик Всево-
лод Королюк («Круиз»). Группа «Круг» 
выпустила два магнитоальбома — «Аф-
рика» (1982) и «Кара-Кум» (1983), а 
также два диска-гиганта «Круг друзей» 
(1986) и «Дорога» (1987). В 1988 году 
группа была расформирована по линии 
КГБ. В сольный компакт-диск Миха-
ила Файнзильберга «Странник» вош-
ли некоторые известные компо зиции 
группы «Круг». В 2006 году группа 
возродилась для новой концертной де-
ятельности в составе Игоря Саруха-
нова, Александра Слизунова, Евгения 
Гетманского и Владимира Васильева. С 
большим успехом выступление группы 
«Круг» состоялось в международной 
программе «Легенды PerpoFM», вместе 
с группами «Круиз», «Альфа», «Си-
крет Сервис», «Арабески», «Секрет», 
«Ялла».

1981
группа «Круг»

ВИА «Спектр»



28

k

Music Encyclopedia

Музыкальная энциклопедия

Певица, композитор Чака Хан (на сто-
ящее имя Иветт Мэри Стивене) роди-
лась 23 марта 1953 го да в США.

В 11 лет Чака Хан уже организовала 
свою первую группу (Crystalettes), 
с которой много гастролировала в 
Чикаго и его пригородах. К 16 годам 

она возглавила Союз чернокожих студен-
тов и присоединилась к труппе Африкан-
ского драматического теат ра (куда также 
входила известная пе вица Мэри Уэллс).
В 1969 году певица стала членом груп-
пы Life, позже сменившей название на 
Babysitters, — группа работала в стиле тан-
цевального соул, который принес музы-
кантам популярность. В 1972 году Чака 
Хан познакомилась с Кевином Мерфи (он 
играл в группе American Breed) и Андре 

Буква 
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Фишером — они организовали группу Rufus, 
вскоре ставшую популярной во всем ми ре. 
Rufus играли соул с заметными элементами 
фанка — такие композиции, как «Tell Me 
Something Good» (1974), «You Got Love» 
(1974), «Once You Get Started» (1975) и 
«Sweet Thing» (1975), входили в Top 10 аме-
риканских хит-парадов.
В 1978 году Чака Хан начала сольную ка-
рьеру, ее дебютный альбом «Chaca» продю-
сировал Ариф Мардин, в записи принимали 
участие музыканты группы Average White 
Band и гита рист Rufus Тони Мэйден — диск 
стал «золотым», а композиция «I’m Every 
Woman», которую написали Эштон и Симп-
сон, вошла в хит-парад на 21-е место.
Продолжая работать с Rufus, Чака Хан со-
бирает собственную группу, с которой мно-
го гастролирует; выходят новые сольные 
пластинки певицы.

Чаку Хан приглашают для записи альбо-
мов таких столпов рока, как Рай Кудер, 
Рик Уэйкман, Чик Кориа, Джо Хендерсон 
и Стенли Кларк. В 1984 году композиция 
«I Feel For You» (ав тор — Принс) занимает 
первое место в таблице популярности США. 

стиль: disco

 Rufus — 1973 [с группой Rufus] 
Rags To Rufus — 1974 [с группой
Rufus]
Rufusized — 1974 [с группой Rufus]
Rufus Featuring Chaka Khan —1975 [с 
группой Rufus]
Ask Rufus — 1977[с группой Rufus] 
Street Player — 1978 fc группой
Rufus] 
Numbers — 1979 [с группой Rufus]
Master Jam — 1979 [c группой
Rufus]
Chaka — 1978 [соло]
Naughty — 1980 [соло]
What ‘Cha Gonna Do For Me -1981 
[соло]
Echoes Of An Era - 1982 [соло]
Chaka Khan — 1982 [соло]
I Feel For You - 1984 [соло]
Destiny — 1986 [соло]
C.K. -1988 [соло]
Life Is A Dance — The Remix Album — 
1989 [сборник перемикшированных 
вещей] [соло]
The Woman I Am — 1992 [соло]

KISS

Группа образована в 1972 году в США.
ДЖИН СИММОНС (настоящее имя 
Джин Клейн) — бас-гитара, вокал Эйс 
Фрели (настоящее имя Пол Фрели) — 
гитара Пол Стенли (настоящее имя 
Пол Эйзен) — гитара, вокал Питер 
Крисс (настоящее имя Питер Крис-
скола) — ударные, вокал

Своим рождением глиттер-рок 
обязан Англии, такие исполните-
ли, как Гари Глиттер и Дэвид Боуи, 
зало жили его основы, но макси-

мального развития глиттер-рок достиг в 
США, где его взяли на вооружение Элис 
Купер, Лу Рид и Kiss — именно Kiss довели 
этот стиль до совершенства, и сейчас он 
является полноправным музыкальным на-
правлением.

В 1970 году музыканты выступали в Нью-
Йорке под названием Love Gun, и в тот 
период их репертуар со стоял наполовину 
из апробированных хитов, наполовину — 
из собственных композиций, отличитель-
ной чертой которых был ярко выражен-
ный мелодизм (который Kiss сохраняют на 
протяжении всей своей карьеры). Вскоре 
группу обнаружил независимый телепро-
дюсер Билл Окойн, и спустя некоторое 
время Kiss под писали контракт с фирмой 
Casablanca Records.
Составной частью плана по «завоеванию 
мира» стал также сложный сценический 
грим музыкантов — вкупе с театрализо-
ванными шоу и мощной, динамичной му-
зыкой это дало мгновенный результат, 

стиль: рок
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KISS

и практически с первого альбома («Kiss», 
1974) Kiss не знают, что такое забвение 
публики. Тем не менее первые три альбо-
ма критики подвергли разгрому, хотя их 
претензии относились главным образом к 
имиджу группы — музыкальные достоин-
ства Kiss никогда не подвергались сомне-
нию. Четвертый диск группы (концертный 
«Alive», 1975) стал «платиновым» в рекор-
дно короткий срок, а на следующий год Kiss 
от праздновали свой первый хитовый сингл 
«Rock And Roll All Nite» (12-е ме сто в хит-
параде США).
В 1976 году группа несколько смягчила са-
унд, и это был правильный шаг: первая же 
композиция, создан ная в новой манере, за-
няла 7-е место в национальном хит-параде. 
Пик популярности Kiss пришелся на 1976 
— 1978 годы, в этот период все их альбомы 
неизменно становились «плати новыми». (В 
1977 году Kiss выпустили сборник комиксов, 
в которых фигурировали сами музыканты, а 
в конце 1978 года был снят фильм «Кисс» 
встречаются с привидением парка», кроме 
того, в 1978 году все члены группы выпусти-
ли сольные альбомы.)
В мае 1980 года П.Крисс начал сольную 
карьеру и его место занял барабанщик 
Эрик Карр, в этот пери од музыканты от-
казываются от грима, и впервые публика 
может видеть их лица (оказавшиеся весьма 
симпатичными). Замена барабанщиков, к 
удивлению многих, лишь усилила музы-
кальный потенциал группы, что подтвер-
дили очень сильные альбомы, изданные в 
первой половине 80-х. Затем из состава 
вышел Э.Фрели, некоторое время его за-
менял Боб Калик, потом в состав вошел 
Винс Кузано (сейчас известный как Винни 
Винсент), затем Марк Нортон (выступавший 
под псевдонимом Марк Сент-Джон), однако 
равноценную замену Kiss нашли в лице ги-
тариста Брюса Калика, работавшего до того 
в группе Blackjack.
После некоторого спада Kiss вновь заяви-
ли о себе, выпустив великолепный альбом 

KLF

Группа образована в 1987 году в 
Великобритании. Билл Драммонд (на-
стоящее имя Уильям Баттеруорт) — 
вокал, гитара, клавишные, перкуссия 
Джимми Коти — вокал, бас-гитара, 
ударные

По сути, KLF — проект одного чело-
века, Билла Драммонда, который 
славен тем, что не выносит за-
конов шоу-бизнеса и при всяком 

удобном случае издевается над ними всеми 
мыслимыми способами (в том числе и му-
зыкальными). В конце 70-х годов Драммонд 
основал независимую фирму грамзаписи 
Zoo Records, на которой начинали записы-
ваться Echo And The Bunnymen и Teardrop 
Explodes (одно время он был продюсером 
и менеджером этих групп). В середине 80-х 

Драммонд начал сотрудничать с очень 
сильным и талантливым мультиинструмен-
талистом Джимом Коти — свой первый 
совместный проект они назвали JAMS (со-
кращение от Justified Ancients Of Mu Mu). 

В 1987 году JAMS плавно «перетекли» 
в KLF (эта аббревиатура расшифровыва-
ется как «Kopyright Liberation Front», то 
есть «Фронт борьбы за освобождение от 
авторских прав»; при этом первое слово 
писалось заведомо неправильно) и при-
нялись без разрешения авторов писать 
ернические аранжировки песен «священ-
ных коров» Англии — The Beatles, Cream, 
Led Zeppelin, Uriah Heep и Pink Floyd. После 
того как KLF написали пародию-попурри 
из песен АВВА, шведы подали на дуэт в 
суд, однако дело к рассмотрению принято 
не было. Возмущался деятельностью KLF 
и Гари Глиттер, чьи вещи также попали 
в сферу внимания главного насмешника 
Драммонда.

Одна из таких пародий — «Kylie Said То 
Jason», сделанная по песням двух ав-
стралийских суперзвезд Кайли Миноуг и 
Джейсона Донована, вошла в британский 
хит-парад. К числу «особо изощренных из-
девательств» KLF над любимой народами 
музыкой можно отнести аранжировку «3 
A.M. Eternal», которую KLF исполнили со 
спид-панк-группой Extreme Noise Terror, а 
также «Que Sera Sera» (на звание которой 
было переделано в «К Sera Sera») в со-
провождении большого хора Советской 
Армии (в тот период Драммонд и Коти 
вместе с Алексом Питерсоном занимались 
организацией эмбиент-группы The Orb). 

В 1993 году Драммонд и Коти объявили 
через музыкальную прессу, что учрежден 
новый музыкальный приз, «Приз Терне-
ра», — под это мероприятие пара выуди-
ла из старейшего банка Англии National 
Westminster Bank миллион фунтов стер-
лингов — крупнейшая операция за всю 
историю банка, — а позже призналась, что 
это шутка. Деньги вернулись на место, а 
авторитет KLF среди поклонников такого 
рода раз влечений поднялся еще выше. 
KLF редко записывают полнометражные 
альбомы, предпочитая «короткие и точные 
удары» синглами.

What The Fuck Is Going On? (Zoo)
-1987
Toward The Trance (Zoo/Creation)
-1988 
Who Killed The JAMS? (Zoo) -
1988 
The What Time Is Love Story
(Creation) — 1989 
Shag limes (Zoo) — 1989 
Chill Out (Columbia) – 1990
The White Room (Columbia/Sony)
-1991

«Hot In The Shade», 1989, который, как 
предполагали музыкальные обозреватели, 
может стать предвестником новой трак-
товки хард-рока. И они не ошиблись: вы-
пущенный в 1993 году третий концертный 
альбом Kiss, можно с полным основанием 
назвать лучшей «живой» работой не только 
хард-энд-хэви-группы, но и вообще одной 
из лучших концертных пластинок в истории 
рок-музыки.

В 1996 году Kiss собрались в своем класси-
ческом составе и предприняли масштабное 
мировое турне, которое завершилось вес-
ной 1997 года — за это время музыканты за-
писали не сколько сильнейших концертных 
дисков, в том числе и один так называемый 
unplugged — то есть акустические версии 
своих знаменитых хитов, которые исполня-
лись в камерных залах. 
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TECHNOID

ОТВЕТ: в технойде. Конечно, этимологически 
techstep очень напрашивается на связь с тех-
но-музыкой, но от нее там разве что только 
басовая партия, позаимствованная (или вос-
созданная) из композиции одного из отцов 
дейтройтского техно — Кевина Сондерсона 
“Just want another chance”. По правде говоря, 
в текстепе есть какие-то отголоски техно, но 
это больше от его связи с индастриалом, ко-
торый текстепу ближе под душе. Через четыре 
года настала пора техно встретиться с драм-
н-бейсом.

тех
нойд 

Своим появлением 
технойд навсегда 
ответил на вопрос 
интересующихся: 
«Если на текстеп 
не техно повлияло, 
то где же техно?».

www.12edit.ru

TECHNOID

˃
т

есть такой стиль
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˃ ПИОНЕРОВ ТЕХНОЙДА НЕСКОЛЬКО. Одни из них — прославленный в нейрофанке дуэт 
Konflict. После пререканий с Renegade Hardware из-за их трека “Messiah” (по одной версии 
ребята ушли, потому что не получили ожидаемых гонораров с релиза; по другой они не дали 
согласие на выпуск композиции и лейбл выпустил ее против их воли) они берут себе новое имя 
и сами распоряжаются собственными темами. Кемаль и Роб основывают собственный лейбл 
Negative Recordings, на котором, в скором времени выходит пластинка “Encrypter” — обяза-
тельная к прослушиванию и ознакомлению с технойдом вещица. Так звучит симбиоз техно и 
драм-н-бейса.

      

C сингла “The encrypter / Portal”, лейбл Negative Recordings
˃

˃ ТЕХНОЙД ПОЯВИЛСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ стилистических экспериментов между текстепом и 
нейрофанком. На рубеже тысячелетий небольшая команда музыкантов, известных компози-
циями как в одном, так и в другом поджанре, начала двигаться в сторону добавления евро-
пейского техно-звучания в драм-н-бейс. Поначалу эти пробы никак и не назывались, это уже 
потом начали говорить о techno influence на драм-н-бейс, придумав определение Techno-DNB. 
Аляповатое соединение слов через дефис не всем понравилось — многие в термине находили 
отсылки к схожему по написанию текстепу. Тогда пошли всевозможные вариации, типа Tech ‘n’ 
Bass и все в таком же духе. Потом откуда-то появилось слово технойд. Причем, видимо, мало 
кого волновало, что оно за- столблено за немецким музыкальным издательством Hymen 

Records, основанным в 1997 году и, который этот тер-
мин сам придумал для продвижения собственного 
лейблового звучания. Их технойд — это смешение 
IDM, экспериментального техно и нойза. На выходе 
получаются необычные штуки с традиционным ай-
ди-эм ритмом, различными шумами и фрагментами 
из индастриал-музыки. Но технойд, как определение 
ответвлению синтеза техно с драм-н-бейсом, при-
жилось. Как и хардкор: есть таковой панк, а есть та-
ковое техно. И ничего, живут мирно. Так же говорят 
и о техноиде; иногда просто для точности добав-
ляют аббревиатуру и получается Technoid DNB, но, 
обычно, слушатели каждого направления понимают, 
о каком техноиде идет речь.

˃ ПОПУЛЯРНА БАЙКА, что техно-днб и технойд 
— это разные вещи, мол, консистенция соединенных 
стилей немного разная. Но у каждого музыкан-
та, играющего скрещенное техно с драм-н-бейсом, 
разный процент смешивания течений. Технойд и 
техно-днб — это одно направление, только названия 
разные. И то, что где-то техно в треке больше, чем 
драм-н-бейса — является предпочтением автора-
музыканта. Сцена разная, пожанры развиваются. 
Нейрофанк за всю свою историю развития сколько 
переживал фаз и пока еще не говорят о его разделе-
ния на отдельные ответвления поджанра. Творцов 
несоизмеримо много и каждый трактует поджанр 
по-своему, как его понимает. Говорят, например, об 

отдельном звучании какого-либо лейбла, исполнителя, а все вместе собира-
ется в общую картинку технойда.

    

C мини-компиляции “Down remix / Corrosive”, лейбл Circuit
˃

TECHNOID
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80-е годы не баловали молодежь разными 
видами развлечений, у большинства из 
нас в то время не было ни компьютерных 
игр ни видео магнитофонов и негде было 
проводить вечера кроме как в кинотеатре 
или клубе.

 Репертуар кинотеатров в основном со-
стоял из новых Советских фильмов, слез-
ливого Индийского кино. Но самым лю-
бимым развлечением конечно же были 
проводимые по выходным дням дискоте-
ки. Для одних эти вечера были единствен-
ным местом где можно выплеснуть свою 
энергию в танец, для других дискотеки 
являлись важным информационным ис-
точником где можно услышать новинки 
зарубежной поп музыки, для кого то место 
встреч, но тем не менее дискотеки очень 
хорошо посещались и залы никогда не-
были пусты. Бары или кафе в ночное время 
не работали а спиртное проносить с собой 
и употреблять было запрещено, но в то же 
время абсолютно трезвых людей на дис-
котеках почти небыло :) 

    

Мы из 80-х
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Залы для проведения дискотек в разных клубах могли выглядеть по разному, всё зависе-
ло от финансовых вложений клуба на ремонт и оборудование элементами светомузыки.
Классический вид дизайна зала в стиле Диско 80х, это как правило зеркальные потолок 
и стены, по центру потолков вешались вращающиеся на тонких основания шары обкле-
енные множеством прямоугольных кусков зеркал и наведенные на них из углов неболь-
шие лазерные прожекторы "пушки", тем самым создавая эффект множества летающих по 
залу небольших световых лучей.

А так же всевозможные мигалки, настраиваемые в такт с темпом музыки, однако  больше 
всего привлекали к себе внимание зеркальные шары создавая атмосферу праздника, 
возможно по этому со временем зеркальный шар стал символом музыки дискотек 80-
х. Ну и конечно же во главе зала был небольшой возвышающийся подиум, возле него 
устанавливались мощные колонки и столы с аудио аппаратурой, там работали диджеи.

 В то время как зарубежные диджеи про-
водили вечера играя длинные живые сеты 
(миксы) на профессиональных виниловых 
проигрывателях, в СССР такой возмож-
ности небыло по ряду причин.

Одна из них в том что что дорогие вини-
ловые проигрыватели невозможно было 
купить даже если позволяли выделенные 
средства. Вся аудиотехника в магазинах 
продавалась только отечественного про-
изводства, отстающая на несколько лет 
в своих технических возможностях от за-
рубежных аналогов.

Оригинальный винил с современными за-
рубежными исполнителями достать было 
очень проблематично, а ассортимент со-
ветской студии грамм записи Мелодия - 
был очень скуден и состоял в основном из 
поп музыки Советского периода которая 
так же значительно отставала в своём 
развитии и не могла конкурировать с за-
рубежной музыкой в стиле Disco, исклю-
чение конечно были некоторые новые мо-
лодежные группы, но их было очень мало.
Все же фирменный винил просочившийся 
в СССР контрабандой можно было достать 
на чёрном рынке но стоимость его была 
очень высокой... приблизительно 100-150 
рублей за 1 альбом, в то время в СССР 
данная стоимость была равна средне ме-
сячной заработной плате рабочего на за-
воде, естественно даже купив такой винил 
никому и в голову не приходило играть на 
нем, а уж тем более пилить скретч. 

Отношение к пластинкам было соответ-
ственное, их берегли как к дорогие вещи. 
Не каждый мог себе позволить купить 
винил, а те кто всё таки покупал, дела-
ли записи на аудио магнитных лентах 
(575метров) обычно отечественного про-
изводства  и распространяли их среди 
коллег, тем самым возвращая с прибылью 
потраченные деньги. После приобретения 
записей перед ди-джеем стояла задача, 
прослушать материал, выбрать из него 
лучшие песни и составить из них сборники 
для проведения вечеров. Программа со-
ставлялась из студийных миксов, быстрых 
и медленных песен, которые нужно было 
записать на отдельную катушку, написать 
ручкой список исполнителей (названия 
песен) и вложить треклист в коробку с 
бобиной. 

Т.к. из вышесказанного вы уже поняли по-
чему невозможно было играть на виниле, 
вернемся к аппаратуре ди-джеев которая 
состояла из усилителя, микшерного пуль-
та с микрофоном, наушников и двух кату-
шечных магнитофонов высокого класса, в 
то время были популярны магнитофоны 
Олимп 004 а позже Олимп 005, иногда 
использовались кассетные стационарные 
деки "Маяк" (особенно при проведении 
праздничных вечеров для учащихся стар-
ших классов - в школах), ну и конечно же 
несколько пар больших колонок. Так же в 
обязанности ди-джеев входило и наблю-
дение за модулями светомузыки.

Аудио аппаратура диджеев и 
подготовка программ 80-x

Оформление залов 80-x
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В номере от 12 октября 1974 года жур-
нал Billboard предупредил отрасль о не-
законности данной практики, отмечая, 

что распространение таких записей позволяют 
избегать выплат правообладателям, лейблам 
и артистам. «Первоначально пленки записы-
вались диск-жокеями на случаи, когда они 
лично не могут находиться у проигрывателей, 
— писалось в статье. — В них представлена кон-
цепция программирования, размещения треков 
и переходов между ними, которой придержи-
вается диджей. Музыка на них звучит без пауз. 
Программы длительностью от одного до трех 
часов стоят от 30 до 75 долларов и продаются 
в основном на катушках. Им находилось при-
менение не только в домах любителей. В любом 
центральном баре, кафе или магазине модной 
одежды имелись громкоговорители, ревевшие 
звуками синкопированной музыки диско.

По мнению Billboard, некоторые диджеи в те 
годы зарабатывали на торговле пленками более 
тысячи долларов в год. В действительности 

львиную долю прибыли часто получали вла-
дельцы клубов, как это было и в клубе Le Jardin. 
Стив Д’Аквисто, сменивший в этом заведении 
Бобби Диджея после его ухода в Infinity, пре-
красно знал о происходящем: «Джон Аддисон-
торговал нашими пленками. Он записывал их 
каждую ночь и продавал. Мы с этого не имели 
ни цента».

Конечно, нельзя отрицать, что некоторые дид-
жеи увеличивали таким образом свои доходы. 
Лишь единицам платили так щедро за основ-
ную работу, чтобы они от этого отказались, а 
многие диджеи промышляли еще более гряз-
ными делишками. 
Боб Кейси, основавший в 1974 году Наци-
ональную ассоциацию диск-жокеев дискотек 
(NADD), пытался легализовать практику прода-
жи пленок с миксами и связался с ASCAP, чтобы 
уточнить возможный размер отчислений.

«Я сказал, что хочу издавать выступления диск-
жокеев, а парень, с которым я общался, понятия 

не имел, о чем идет речь. Я объяснил, как в 
клубах диск-жокеи микшируют пластинки, и 
предложил перечислять им за это деньги… 
Сколько, спрашиваю, нужно? А он ответил: «Вы 
не сможете перечислять деньги, потому что мы 
не допустим такой практики»».
Хотя организации по защите авторских прав 
не разрешили диджеям продавать пленки с 
миксами, они с легким сердцем позволили вос-
пользоваться этой идеей фирмам грамзаписи. 
В том же месяце, когда в журнале Billboard вы-
шла заметка о диджейских пленках, компания 
Spring Records выпустила первую долгоиграю-
щую танцевальную нон-стоп пластинку ‘Disco 
Par-r-r-ty’. В частности, она включала сведенные 
треки Джеймса Брауна, Барри Уайта и Mandrill. 
Лейбл заявил, что его главная цель — создание 
«классического» альбома диско. На пластинке 
не упоминалось ни одного имени диджея.

В наши дни альбомы с диджейскими миксами 
занимают существенную часть (92%) музыкаль-
ного рынка, но они утратили свою ценность.

Джон Аддисон (dj продюсер), заметив 
возросший интерес к выступлениям 
диск-жокеев, начал записывать их на 
катушки и предлагал полные сеты всем 
желающим за 75 долларов, принимая 
заказы по телефону
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Я люблю музыку, и это увлечение у 
меня с возрастом не проходит...

Sundrawphotographer&



KLF
- 3 a m eternal

Snap 
- The power 

Culture Beat 
- Mr. Vain

Corona 
- Rhythm of the Night

- It’s my life
Rozalla
- Everybody’s Free

La Bouche
- Be My Lover

Soul II Soul 
- Back To Life

Треклист 1990-99 года (сторона В). В данном разделе публикуются треклисты ди-джеев, 
которые играли на дискотеках и зажигали танцполы своими эксклюзивными подборками. 
12 треков - одна дискотека, год 1990-99...

подборка от SMinutesSM
seven-minutes
SM

OLD SCHOOL MUSIC 1990-99 
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НЯМ-НЯМ

2 Brothers on the 
4th floor - Dreams

Neneh Cherry 
- Buffalo Stance

Jam & Spoon 
- Right in the night

Real McCoy
- Another Night
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«Слава приди» или как 
диджею набрать 
подписчиков в 
«Twitter»?

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ВЕЩЬ НЕОДНОЗНАЧНАЯ. 
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, МЫ ЕЩЁ НИКОГДА НЕ БЫЛИ ТАК 

ДАЛЕКИ ДРУГ ОТ ДРУГА БЛАГОДАРЯ ИНТЕРНЕТУ, С ДРУ-
ГОЙ —  ПОЛЕЗНОСТЕЙ ДЛЯ «БЫТЬ БЛИЖЕ» ТАМ ТОЖЕ 

ХВАТАЕТ  (РАСПРЕДЕЛЯТЬ БЫ ЛИШЬ РАЗУМНО).

автор
Руслан Богачик

ЕГО ЦЕЛЬЮ БЫЛО УЗНАТЬ: «Как популярные диджеи набира-
ют своих фолловеров?». И ведь действительно вопрос интерес-
ный, так как все мы рано или раньше приходим к четкому пони-
манию, что даже сосед по дому не представляет для нас особой 
важности, если вдруг затеет ремонт, создавая неудобство своей 
деятельностью. Со звездами точно так же: 
мы их знаем, мы их помним, но стоит им за-
молчать, как и мы про них забудем.

Поэтому наш друг попытался прояснить, от-
чего же в последнее время музыканты стали 
столь «интересны» в соцсети: «Сначала я 
думал, что дело обстоит в обычной накрут-
ке ботов. Но прокрутив список подписчи-
ков именитых персон, к моему изумлению, 
обнаружил, что все их читатели вполне дышащие люди! В чем 
же дело? Неужели все массово перешли с кино и порно-филь-
мов на музыку?» Как выяснилось, всё гениальное по-прежнему 
просто: накачать себе «мышцы» в «Twitter» можно и без разных 
нелегальных программных ухищрений. Для этого достаточно 
следовать старой, но, как показывает практика, до сих пор 

эффективной схеме: если ты — «звезда» или на её яркость пре-
тендуешь, просто сделай первый робкий шаг и добавься к своему 
потенциальному подписчику сам. 

Если он о тебе слушал, то вполне логично, что ощутит прилив ра-
дости и роста этот в момент, когда его герой 
САМ нашел своего фана. Когда же обмен 
подсписками произошел, подожди с месяц 
и отписывайся. Твой «особенный» фрэнд 
позабыл о тебе, а тебя уже нет у него среди 
подписчиков. И ву а ля! Популярность растет 
с анаболической скоростью. Однако стоит 
помнить и о том, что в нашем мире всё разви-
вается очень быстро, а угасает ещё быстрее. 
Такую схему люди постепенно улавливают и, 

конечно же, безнаказанно это не проходит — отписка от кумира 
и бан в памяти до следующего хита гарантирован. Поэтому, как 
ни странно, но наш совет вам будет простой и честный: будьте с 
теми, кто вам действительно импонирует (ученые подтвердили, 
что самое большое счастье в мире человека — общение с ему 
подобным). Удачи вам в творчестве и не только!

накачать себе 
«мышцы» в 

«Twitter» можно и 
без разных неле-
гальных программ-
ных ухищрений.

ОДИН НАШ КОЛЛЕГА 
(САУНДПРОДЮСЕР) ПРОВЕЛ ЛИЧНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ В «TWITTER».
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Масштабное событие в жизни меломанов состоялось в конце прошлого месяца: в честь праздно-
вания своего 10-летия крупнейший фестиваль электронной музыки под названием Tomorrowland 
выпустил в свет трехдисковую компиляцию, отражающую самые яркие моменты этого удиви-
тельного праздника звуков, танцев и счастья в целом. На трех дисках юбиляров разместились 
музыкальные флешбеки от звезд первой величины, которые являются постоянными резидентами 
фестиваля. Среди них: Afrojack, Armin Van Buuren, Hardwell, Steve Aoki, Dnitry Vegas & Like Mike 
и Yves V. Пропуская через призму личного участия в Tomorrowland каждый диджей отразил его 
многогранную историю в своем миксе.

Здесь вы с легкостью найдете как гремучие хиты 
от Avicii, Swedish House Mafia и Calvin Harris, так 
и погрузитесь в приятную ностальгию, слушая 
излюбленные композиции прошлого десяти-
летия от Energy 52 или Fragma. Эта изюминка 
была припасена организаторами именно на тре-
тий диск, на котором, после основных «пушек» 
современности от топ-диджеев планеты, нам 
предоставляют ещё один бонус, напоминающим 
обо всех красках фестиваля Tomorrowland — его 
название «Legendary Tracks» и составлен он 
так называемыми «людьми будущего». Это 20 
самых эпических треков за всю историю фести-
валя, начиная от 2005-го года и по сей день. Они 
известны каждому ценителю электронной му-

зыке; их всегда приятно слушать спустя время 
и подготавливать себя к очередному фестивалю. 

Релиз компиляции в честь 10-летнего юбилея 
Tomorrowland состоялся 29-го сентября на cd и 
в цифровом варианте и включает в себя делюкс-
издание в виде фото-книге об истории фести-
валя. Поэтому даже если ваше желание попасть 
на Tomorrowland пока не было реализовано, 
не отчаивайтесь — хедлайнеры позаботились о 
том, чтобы даже находясь дома вы смогли легко 
восполнить эмоциональную жажду, вызванную 
этим событием и стать частичкой чудесного 
мира, в котором уже сегодня правят ритмы того, 
что другие будут слушать завтра. 

Автор Руслан Богачик
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Однако не всегда эти мечты легко реализуются. Во время, когда начинающий диджей должен стать для 
себя всем, от исполнителя до менеджера не редко теряется вдохновение на сам творческий процесс: не-
рвы сдают, бас «не качает», а вместо поездки в «Berghain» получается отыграть лишь в ближней забега-
ловки, где «хоть кто-то заценит новый трек».  И всё же крот противоречия скребется дальше! Так  возни-
кает логические ответы на поставленный вопрос: «Как привлечь больше слушателей на свою страницу?» 
Методы для такого эго-приятного дела используются самые разные и, не редко - самые грязные. Но всё 
оригинальное действительно просто (особенно, если не отвергать чтение инструкции к этой простоте). 

Тысячи скачиваний, четырехзначные цифры в графе «PR», масса поклонников 
и постоянные гастроли не по улицам родного города, а в авторитетнейших 
клубах мира (или хотя бы своей страны) - всё это не скрытые амбиции диджеев 
и саундпродюсеров, чьи желания выросли вместе с их увлеченностью любимым 
делом. Все спешат занять свою нишу и наполнить её своими фанатами.  

автор
Руслан Богачик
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За определенный период  музыкальный про-
мо-портал России существенно изменился, 
преобразовались критерии создания рей-
тинга. Если раньше всё зависело от коли-
чества «плюсов» на кнопке «PR», то сейчас 
администраторы сайта решили суммировать 
разные показатели активности:  количество 
друзей, прослушиваний, загрузок и, даже 
время, проведенное онлайн. 

Все эти элементы влияют на рейтинг диджея 
(кстати, прослушивание в хорошем качестве, 
то есть когда ваш файл открывают не через 
главную страницу, но переходя на вкладку 
самого трека тоже считается за скачива-
ние и, конечно же, прибавляет «счастливые 
цифры» в pr). Существенно же расширить 
число ваших слушателей поможет исполь-
зование функции RSS. 

Наличие RSS можно сравнить с услугами менеджера в вашей команде, поскольку он авто-
матически делает то, что вам пришлось бы множество раз повторять вручную. Например, 
подключение своих новостей из Promodj в магазин iTunes. Для этого не нужно обладать 
массой знаний, а всего лишь скачать iTunes Store на свой компьютер (благо для Windows 
наследники Стива Джобса версию сделали) и иметь в наличии кредитную карточку (она 
будет нужна при регистрации). Зарегистрировавшись в iTunes и открыв соответствующее 
приложение вы найдете графу «Подкасты». Это как раз тот «мед», который мы будем ис-
пользовать для привлечения новой аудитории на вашу promodj-страницу. Зайдите в своем  
iTunes Store в графу «быстрые ссылки». Там вы увидите вкладку «добавить подкаст». Чтобы 
он заработал и начал расшаривать ваши новости с Promodj на iTunes их нужно связать. Вот 
как это делается:  на своей странице Promodj найдите опцию «Подкаст и RSS» и выберете 
«RSS». На вашем экране тут же появится рай для программиста и, совершенно не понятная 
символятина для простого пользователя. 

Но всё, на что нам нужно обратить внимание 
и курсо мышки, так это url-адрес открывшей-
ся страницы. Скопируйте его и перейдите в 
iTunes Store, чтобы перенаправить свои пу-
бликации на этот ресурс. Вставьте скопиро-
ванную c Promodj ссылку в графу "добавить 
подкаст» и нажмите кнопку «продолжить». 
Вскоре вам на почту придет уведомление о 
том, что таки-да, вы запросили разрешения 
на подкастинг! В этот самый момент набе-
ритесь терпения начинайте.. медитировать. 

Выполнение заявки займет около недели, 
так что время на успокоение у вас точно по-
явится. Как только письмо о подключении 
подкаста придет, музыка с вашей страницы 
Promodj начнет транслироваться в iTunes-
подкастах. А дальше дело управленческое: 
как будете держать народ, таков и результат 
получится. Поэтому вопреки своей андегра-
ундности не брезгуйте порой треклистами 
и ремиксами со «звездными» именами - так 
шансов на успех вашего станет больше. 

Сегодня мы расскажем вам о том, как 
благодаря простым знаниям ресур-
сов, которыми вы располагаете можно 
расширить горизонты своей популяр-
ности и повысить рейтинг на Promodj.

Краткая предистория

Читать очень внимательно!
тех.часть

Как привлечь больше 
слушателей на свою 

страницу?
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Traktor Kontrol S8
новый подарок для диджеев от Native Instruments

 ДЛЯ МНОГИХ ЛЕТО ЭТОГО ГОДА ПРОШЛО 
БЕЗ ОСОБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: море, пляж, вечерин-
ки. Разработчики компании Native Instruments по-
ступили не иначе и даже задержались для этого на 
Ибице. Но повод был действительно важный - вы-
пуск нового контроллера Traktor Kontrol S8, который 
ведущий производитель презентовал в сентябре. 
Первыми "покрутить ручки" вызвались Luciano, Carl 
Craig, Booka Shade и Davis Squilace. Свои впечатле-
ния от новинки они тут же росшарили по интернету 
в промо-видео NI.

Но ближе к делу? Чем богат Kontrol S8?  Прежде 
всего он сочетает в себе технологии F1, Z1, Z2 и 
Maschine Studio. Оснащен множеством кнопок и  

фейдеров (чем, кстати говоря, слегка напоминает 
Kontrol S4). Но главной особенностью S8 явля-
ется отсутствие джог-колесиков. Команда Native 
Instruments решила посреди белого дня устроить 
революцию и приняла довольно радикальное ре-
шение — не использовать столь традиционный 
элемент диджеинга в новом контроллере. Конечно, 
такая новость не могла пройти вне острых языков 
критики, ведь для многих диджеев наличие джог-
колеса — почти жизненно важный вопрос во время 
игры. И тем не мене разработчики решили не по-
такать классике, с чем согласился и саундпродюсер 
Davis Squilace: «Это  шаг навстречу тому, какими 
будут выступления уже завтра!» — успокоил своих 
коллег он.

Автор Руслан Богачик

Дата выхода нового контроллера от NI пока неизвестна, но о цене уже можно гово-
рить. Составляет она 1199 долларов. Так что копить нам стоит уже сейчас :)
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18 интересных 
фактов

которые стоит знать 
о фильме «Назад в будущее»

Времена меняются, жизнь приобретает иные формы, а любимые фильмы остаются любимыми. Знаменитая трилогия от Роберта Зе-
мекиса под названием «Назад в будущее» до сих пор в памяти поклонников кино, а сама картина не утратила своей актуальности и 
в наши дни. И всё же красивое вправду лучше видится на расстоянии (или, как минимум - сквозь года): многие детали этой работы 
начинаешь разглядывать лишь спустя время, не замечая их с первого раза. Поэтому мы решили рассказать вам о 20 наиболее ярких 
моментах трилогии «Назад в будущее».

video room
лучшие фильмы 90-х: 

выбор семи минут 16+

назад в будущее

Яркие моменты трилогии

автор Руслан Богачик

Автор Руслан Богачик

Док, они опять 
написали о наших 
киноляпах....

Я читал Мартин...
я читал....
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 Роберт Земекис замыслил идею своего 
фильма в 80-ые годы. В то время была 
мода на подростковые комедии с примесью 
сексуальных фишек. Этот факт не давал ему 
возможности вписаться в концепцию боль-
шинства киностудий, которые, то и дело, 
хотели чего-то эротичного, а работа Земе-
киса воспринималась зачастую, как очень 
порядочная вещь. Роберт принял этот факт 
и подался в студию Диснея. С каковым же 
удивлением он оттуда вышел, когда ему 
сообщили, что его сюжет... пошлый (!). А 
всё потому, по сценарию мать влюбляется 
в своего будущего сына.

 Фильм начинается со сцены, где человек висит на стрелке 
башенных часов. В этом эпизоде сыграл свою роль знаменитый 
комик Гарольд Ллойд, также известный по фильму «Наконец в 
безопасности» (1923 год). А потом такую же сцену играет Кри-
стофер Ллойд (в конце фильма он висит на часах ратуши).

 CRM-114 - магическое обозначение здоровенного усилителя, к которому 
Марти присоединял электрогитару. Магическое потому, что встречается оно 
не только в излюбленном нами фильме, но и в других кинолентах: «Доктор 
Стрэйнджлав, или как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» 
и «2001 - космическая одиссея» (Стэнли Кубрик).

 Реклама в фильме. Дело вроде бы не заметное, но на самом 
деле - вездесущее. Например, когда мы видим Марти на старте 
фильма, то ношение солнечных очков - проплаченная реклама. 
После этого момента мы больше не заметим подобного аксессуа-
ра у нашего героя. Некоторые торговые марки сразу же заметны. 
Например, реклама Pepsi, Texaco, Toyota. В то же время были и 
те, кому, так сказать, не хватило места: компания California Raisin, 
которая занимается изготовлением изюма отстегнула 50 тысяч 
долларов за то, чтобы попасть в картинку, однако судьба, по всей 
видимости, была против: уже с самого начала сценарист Боб Гейл 
сказал, что с таким успехом можно было бы снимать не изюм, а 
дерьмо. Но маркетологи компании уперто стояли на своем. В 
итоге решили изобразить лого California Raisin под конец фильма, 
на скамейке. И вроде бы «ура! », но.. на ней спал бомж. Фирма 
возмущена, гонорар вернули. 

 Роль одного из судей соперничества между музыкальными группами играет 
автор песни фильма Huey Lewis - The Power of Love. В эпизоде, где Марти 
МакФлай играет инструментальную версию этого трека он жалуется на из-
лишнюю мощность звука.

 Карниз перед циферблатом на здании суда. Сначала фильма 
он цел, поскольку прошлое ещё не изменено.  В финальной части 
фильма, где Док обрушивает часть карниза как раз этот кусок яв-
ляется недостающим. В последующих путешествиях по времени 
его тоже нет. 

 Номер телефона Дженнифер. 
Он начинается с цифр 555. Это 
традиционный несуществующий 
код для американских кинолент, 
чтобы обезопасить себя от ре-
альных звонков зрителей. 

спасите городские часы

cексуальные 
фишки Наконец в без-

опасности

CRM-114 Рекл
ам

а в
 

фильм
е

Huey Lewis за-
судил Мартина

Кусок 
карниза

номер 
телефона



 Идея о машине времени. Её много раз 
изменяли: от холодильника до лазерного 
прибора. Однако все они были отвергнуты, 
так как, к примеру концепция постройки 
машины времени в виде холодильника су-
лила неприятностями для детей, который 
захотят повторить подобное дома
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 Колпак колеса автомо-
биля Dodge Polaris - имен-
но он выступает крышкой 
атомного реактора на 
корме DeLorean.

 Вы хотели знать телефон Дока? Тогда присмотритесь: на брелке от 
ключей DeLorean указан номер 555-1128 OUT-A-TIME, а также на обратной 
стороне  – Brown Dr. – JFK – Hill Valley, CA. Это и есть его контактные данные. 
Вы хотели знать телефон Дока? Тогда присмотритесь: на брелке от ключей 
DeLorean указан номер 555-1128 OUT-A-TIME, а также на обратной стороне  
– Brown Dr. – JFK – Hill Valley, CA. Это и есть его контактные данные.

 Кофемолка Krups стала основой 
для домашнего преобразователя 
энергии - нового фузионного реак-
тора   Mr. Fusion.

 Никакой трилогии не планировалось. 
История о путешествии во времени 
должна была закончится сразу же после 
первой части. Так и происходило: после 
DeLorean включались титры. Однако с 
появлением первой части на видео, а 
второй и третьей в кинотеатрах ситуа-
ция изменила свой ход заставкой «To 
Be Continued…» (на dvd-дисках титры 
снова убрали).

 Ребенок, которому Марти демонстрирует игру «Дикий 
стрелок» - никто иной, как Элайджа Вуд («Властелин Ко-
лец»)! В то время ему было всего восемь лет и роль в фильме 
стала одной из первых.

 Басист Red Hot Chili Peppers Майкл Балзари  по прозвищу «Блоха» играет 
коллегу Марти - Нидлза. В третьей части он получает вызов на автогонку.

 Наиболее значимый для фильма DeLorean  на 
сегодняшний день - владение частного коллек-
ционера. Для него даже есть разрешение на 
передвижение в штате Калифорния. Однако но-
мерной знак вместо надписи OUTATIME таки 
пришлось поставить. А вообще копий этого авто-
мобиля в достаточном количестве можно найти 
на парковке студии Universal.

 Кристофер Ллойд - исполнитель роли Дока 
благодаря этому фильму впервые поцеловался 
в своей карьере киноактера. Это действие за-
печатлено через героиню Мэри Стинбёрген по 
имени Клара. 

 Док вернулся к зрителям 
снова! Правда только в рекла-
ме спутникового ТВ, но всё же 
вернулся :)

 Один из фанатов фильма по имени Стив Викенден решил, 
что аксессуары и dvd-диски - слишком мелочное средство для 
того, чтобы помнить о любимом кино. Поэтому он накопил 
денег и приобрел оригинал автомобиль DeLorean и теперь 
возит на нем в школу свою дочку.

Ну что, прониклись старыми-добрыми эмоциями за-
ново? Тогда вперед за горячим чаем, шерстяными 
носками и теплым пледом - настало время осенней 
ностальгии! ;)

Back To The Future
назад в будущее

холодильник 
времени колпак от

Dodge Polaris

Кофемолка
Krups

Дикий стрелок
Элайджа Вуд

To Be Continued

первый поцелуй 

 VIDEO ROOM | dj magazine «7 minutes»



по вопросам рекламы обращаться 
до 15 декабря 2014 года

25 декабря 2014 выход 
новогоднего выпуска 

журнала 7 минут 

www.7minutes.ru
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боевой листок

1

 SHARAM JEY (COLOGNE, ГЕРМАНИЯ) - ди-джей, про-
дюсер, создатель лейблов, поистине вездесущ. Музыка – 
его настоящая любовь, и он использует все возможности, 
чтобы донести её до клабберов всего мира. 

Вполне возможно, что корни творчества Sharam Jey об-
ретаются в Soul-музыке, но сценический опыт как таковой 
он приобрел, будучи вокалистом рок-группы. В это же 
время бешеную популярность не только в кругу друзей, 
но и среди танцевальной общественности, обрели и его 
ди-джейские способности. Эта часть его карьеры нача-
лась просто с игры, а превратилась в настоящую страсть, 
когда Sharam открыл для себя House & Techno. Было это 
в начале 90-х, и с тех пор он уже не играет ничего, кроме 
танцевальной музыки. 

Сегодня же, 10 лет спустя, его имя является международ-
ным синонимом House, который просто невозможно отне-
сти к какому-то определенному стилю или виду. Деление 
на категории и изобретение разнообразных терминов – 
это определенно не стиль Sharam’a. Единственное, что его 
интересует, так это качество треков и то, смогут ли они по-
ставить на уши весь танцпол. Sharam Jey весьма популярен 
в Великобритании и не только: все его время расписано 
между регулярными поездками по Германии, США и Азии. 

Будучи ди-джеем, он быстро понял, какие треки могут бук-
вально зажечь танцпол. В середине 90-х это понимание 
вылилось в первые ремиксы и кое-какие собственные тво-
рения, очень и очень тепло принятые как критиками, так 
и публикой. Кроме всего прочего, Sharam – это половина 
проекта Three N One. 

Sharam Jey
www.sharamjey.com

s



http://www.beatport.com/
release/deep-down-
inside/1148186

http://www.beatport.com/
release/i-wanna-stay-with-
you/1161340

http://www.beatport.
com/release/zulu-
amsterdam-2013/1162376

http://www.beatport.
com/release/check-this-
out/1162805

http://www.beatport.
com/release/chatsworth-
sound-ep/1156994

http://www.beatport.
com/release/the-
race/1160733
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Лучший микс
По версии проекта «7 минут» red VInyl

Лучшие релизы 2014 года
Все треки в миксе «RED Vinyl 14» лицензированы 

Tarjei Nygard

Suratkorps  Original Mix

2014-10-06

Indie Dance

Full Pupp

Sirus Hood

What’s Up  Original Mix

2014-10-06

Indie Dance

CUFF

LouLou Players, Daniel Fernandes

Too Short  Original Mix

2014-10-09

Indie Dance

LouLou Records

Adri Blok

So In Love  Original Mix

2014-10-09

Indie Dance

Nu Jax Music

Vanilla Ace, Sammy W, Alex E

Keep It G  Original Mix

2014-10-13

Indie Dance

Tobus Limited

Birdee

La Musique Original Mix

2014-10-06

Indie Dance

Vicious Bitch

Volume 014

red vinylred vinyl red vinyl

red vinylred vinylred vinyl

скачать микс

2 3 4

5 6 7
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7 minutes  рекомендует, лучшие релизы 2014

Все представленные треки в миксе «Красный винил» приоб-
ретены на официальном сайте «Битпорт» All the tracks in the 
mix «red vinyl» purchased on the official website of « Beatport» 
www. beatport.com

НЯМ-НЯМ
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www.yves-v.com

 Сегодня он играет на международной сцене с имениты-
ми мировыми диджеями. Его музыка наполняет плейли-
сты крупнейших диджеев планеты, его имя можно найти 
на флаерах и афишах самых крупных фестивалях мира. 
Регулярные туры по всей Индии, Индонезии, Малайзии 
Бразилии, Кипра, Испании, Франции, Финляндии, Ита-
лии, Греции и т.д.Его работы регулярно поддерживаю 
такие гиганты клубной индустрии как Tiësto, Hardwell, 
Sander ван Дорна и Steve Angello.

И так встречайте Yves V  с эксклюзивным интервью 
диджей журналу «7 минут»

|7M|  Как давно ты занимаешься музыкой, с 
чего началось твое увлечение?
YVESV - Я купил свой первый винил в 15 лет. 
Начал играть на небольших вечеринках, а за-
тем в барах и клубах, после этого моя карьера 
пошла в гору. 

|7M| Трек «CloudBreaker» принес тебе извест-
ность, какие чувства ты испытывал, проснув-
шись знаменитым? 
YVESV - Cloudbreaker стал для меня большим 
скачком вперед, благодаря ему я получил 
огромное внимание. Это особенный трек для 
меня, очень эмоциональный, он мне нравится 
до сих пор. 

|7M| Сколько времени ушло на создание тре-
ка «CloudBreaker»? 
YVESV -  Я работал над ним вместе с Basto, 
поэтому мы смогли его быстро записать, это 
было здорово. Всего несколько записей в сту-
дии, и он был готов. Получилось очень есте-
ственно, и это также было очень хорошо, что 
помогло нам быстрее завершить этот проект. 

|7M|  С кем мечтаешь поработать в тандеме? 
YVESV -  Сейчас вокруг столько много та-
лантливых продюсеров, которые на самом 
деле развивают музыкальную сцену. Мне бы 
также хотелось больше работать с вокали-
стами. 

|7M| Можно ли назвать стиль Trance твоим 
любимым стилем EDM? 

каждый клуб и фестиваль 
стараются привнести что-
то новое...
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       (21h-22h) & every week on FG Clubbing 
(Tuesday > 05am, Wednesday > 09am, Thursday > 11am, Saturday > 04pm)

YVESV -   На самом деле, мне нравится раз-
ная музыка. Думаю, важно мыслить вне рамок 
и сочетать разные стили. Когда я был моложе, 
я зацикливался на одном жанре, со временем 
мои вкусы стали более разносторонними. 

|7M|  Ты участвуешь во многих мероприятиях, 
играешь в клубах и выступаешь на фестива-
лях. Какое мероприятие считаешь одним из 
лучших? 
YVESV - Конечно, легче всего назвать 
Tomorrowland, это потрясающее событие, но 
мне также понравилось играть на других 
сценах, например, в Guaba beach club (Кипр), 
Green valley (Бразилия) и т.д. Все настолько 
разное, каждый клуб и фестиваль стараются 
привнести что-то новое, это объясняет, поче-
му клубная сцена сейчас настолько развита. 
На свой 10-й День рождения они организо-
вали что-то особенное. Пять разных диджеев 
сделали короткий микс, это были Hardwell, 
Dimitri Vegas &Like Mike, Armin van Buuren, 
Afrojack и я. Это была отличная возможность 
презентовать новые треки. 

|7M| Где в ближайшее время можно увидеть 
твое выступление? 
YVESV -  В ближайшие время я буду играть 
в Испании, Албании, Италии, Бразилии, Ма-
лайзии и Южной Африке. К сожалению, пока 
в России утвержденных дат нет, надеюсь, что 
в будущем появятся. 

|7M| Помимо музыки чем ещё увлекаешься? 
YVESV -   Мне нравится хорошая еда, вино и 
проводить время с друзьями и семьей. 

|7M| Как близкие относятся к твоему увле-
чению? Кто тебя поддерживает и помогает? 
YVESV -   Моя семья по-настоящему гордит-
ся мной, они поддерживали меня в течение 
всего моего развития. Конечно, они сожале-
ют, что не очень часто меня видят, но они все 
понимают. 

|7M|  Какими качествами должен обладать Dj, 
чтобы стать популярным?
YVESV -   Думаю, нужно уметь сочетать спо-
собность классно играть вживую и делать 
отличные треки. 

Когда я был моло-
же, я зациКливался 
на одном жанре, со 
временем мои вКусы 
стали более разно-
сторонними. 
Yves Van Geertsom



Прошло чуть больше года с проведения первого MegaMix Battle. Можно сказать, что прошлый баттл был 
очень интересным, многие работы были просто потрясающими, надеемся, что в этом году будет ещё лучше. Тем, 
кто сделает качественные работы, обещали популяризировать их с помощью радиошоу, но, к сожалению, борьба 
с программными директорами радиостанций не привела к успеху, ибо их интересует только ...

Не будем продолжать эту тему! Важно другое! Важно, что есть люди, которые болеют за развитие диджеинга и 
хотят продвигать его, я благодарю руководство и сотрудников журнала «7minutes», которые согласились помочь, 
организовать информационную поддержку и донести лучшие работы до аудитории своего журнала, также я хочу 
обрадовать тех, кто сделал хорошие работы в прошлом году, они также будут услышаны широкой публикой. 
Другими словами, это будет подкаст с довольно широкой аудиторией!

DJ Peretse, проект LED DJS и журнал «7Minutes», в  сотрудничестве с «АУДИО школой» 
DJ Грува, при поддержке Jingles Factory и Monster Beats объявляют второй ежегодный 

MegaMix Battle!

инять уЧастие
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http://promodj.com/DJPeretse/blog/1001348/megamix_battle_2014


Итак, пришло время доказать, что ты 
профессионал! Megamix Battle II стар-
тует  ноя я на портале PromoDJ и 

продлится до конца месяца!

т е ования
1) продолжительность 55-60 минут;
2) мегамиксы должны соответствовать эталону;
3) 150 или более треков, причем каждый из них должен 
быть узнаваем, другими словами нужно выбирать ключевые 
фрагменты;
5) никаких "ям", бит не прекращается на протяжении всего 
микса, даже если в оригинальной версии его нет, приду-
майте;
6) недопустимы дисгармонические сведения (одновремен-
ное звучание нескольких треков в несовместимых тональ-
ностях); 
7) минимум в 80% треков должна чувствоваться ваша твор-
ческая рука, используйте гармонические смещения, скретч, 
интересные ролы, наложения и т д;
8) мегамикс должен начинаться с коротких нарезок из неко-
торых треков, которые встретятся непосредственно в нём;
9) мегамикс должен иметь треклист с cue-файлом;
10) в мегамиксе не может быть более одного трека от одно-
го исполнителя (150 разных исполнителей);
11) треки должны быть актуальны на 2013-2014 год в жанре 
современного евродэнса (никакой русской попсы);
12) название микса должно включать в себя слова 
"Megamix Battle" 

внимание: микс не должен представ-
лять из себя мешанину из 150 треков, 

это должно быть интересно, креативно и 
весело, смотрите ниже требования! 

в     -

,   , 
      ,  

,    
   

  

Соблюдение всех требований гарантирует побе-
ду только в том случае, если мегамикс получится 
интересным и грамотным, хотя бы как представ-
ленный эталон. 

инять уЧастие

Все качественные работы попадут в подкаст Megamix Battle, 
который будет постоянно освещаться в журнале "7Minutes", 
где будет подробно рассказано об авторах этих работ для 
аудитории 200000 человек, а также попадут в радиошоу от DJ 
Peretse, транслирующееся на региональных радиостанциях.

Победители получат призы от компании Monster 
Beats и Jingles Factory:

1 место - любой продукт компании Monster Beats 
(на выбор победителя)
2 место - Beats By Dre Pro или Beats By Dre Mixr
3 место - Beats By Dre Solo 
4 место - Premium Account PromoDJ
5 место - Premium Account PromoDJ

Все победители имеют право заказать интересное 
интро на Jingles Factory: promodj.com/j-factory
Или, если вы заказали интро и джинглы для ва-
шего микса при его производстве и стали победи-
телем, все расходы компания Jingles Factory вам 
возместит. 
Всем удачи! Жду от Вас классных работ!
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pdj.cc/Fl9fF
http://promodj.com/DJPeretse/blog/1001348/megamix_battle_2014
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Томи один из первых ди-джеев в Словении который актив-
но продвигал техно-музыку у себя на родине. Сейчас, как 
в принципе и раньше, он является истинным поклонником 
техно-музыки, его треки наполнены глубоким грувом и 
удивительной энергетикой. Известность к Томи пришла 
после серии удачных техно-треков которые отыграл в сво-
ем радио шоу сам Pete Tong на радио BBC.

w w w . s o u n d c l o u d . c o m /
t o m y d e c l e r q u e
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|7M| Tomy, расскажи, как у тебя произошло зна-
комство с электронной танцевальной музыкой. С 
чего началось твое увлечение? 

 Мне нравится думать, что я заинтересовал-
ся электронной музыкой с самого начала…, по 
крайней мере, с того момента, как стал слушать 
музыку. Сначала меня привлекло диско, когда 
я услышал электронную музыку, я был просто 
впечатлен… Может, потому что она полностью 
отличалась от того, что было везде. Еще больше 
я подсел на этот стиль благодаря итальянским 
радиостанциям, в то время у них были ночные 
программы с электронной музыкой, и мы с друзья-
ми собирались все вместе, чтобы послушать их. 

|7M| Изменились ли твои музыкальные предпо-
чтения? Что слушал вначале своего творчества и 
что слушаешь сейчас?  Поменялись?

 Нет… предпочитаю говорить, что они … полу-
чили развитие… в начале, когда я был молод, 
я слушал в основном электронную музыку, но 
потом я стал работать на радиостанции и встре-
тился с разнообразием стилей… так что сейчас я 
могу сказать, что я слушаю все… есть хорошая и 
плохая музыка… в любом жанре.

|7M| Ты сразу стал относиться к своему увлечение 
серьезно? Какие-то цели ставил перед собой или 
все развивалось спонтанно? 

 Мое хобби стало моей профессией много лет 

назад, когда я открыл звукозаписывающую сту-
дию. С самого начала я воспринимал все очень 
серьезно, открыть студию было одной из моих це-
лей…. Теперь она у меня есть. Но я ставлю новые 
цели и стараюсь их достигать.

|7M|  Ты неоднократно работал с другими му-
зыкантами, какие совместные работы для тебя 
особенно дороги? 

 Обожаю совместные проекты… и все они до-
роги для меня…. Так как с каждым новым про-
ектом мы обменивались своим опытом и разными 

штуками, так что это было одинаково полезно для 
обеих сторон. Любой совместный проект закан-
чиваешь с новыми знаниями, которые ты берешь 
в новые проекты.

|7M|  Музыка это основной вид твоей деятель-
ности работа или хобби? 

 Это все!!! Это моя работа… но я воспринимаю 
ее как свое хобби…. Поэтому делаю ее со стра-
стью и без всякого стресса.

|7M|  Что считаешь своим самым большим до-
стижением в жизни на данный момент времени? 

 Их много… и они появляются и сейчас  … Мне 
нравится, когда то, о чем ты только мечтал… и 
то, что другие называли невозможным достичь, 
осуществлялось… Я мечтал сделать релиз сво-
его трека на лейбле Carl Coxs Intec… И теперь у 
меня 4 релиза на нем… также у меня была мечта 
сделать для него ремикс… также выполнено…. 
Сыграть на Awakenings – еще одна моя мечта, ко-
торую я осуществил в прошлом году… есть также 
другие цели и мечты, которые я хочу достичь… 
но лучше не буду о них говорить, более вероятно, 
что они тогда сбудутся…

|7M| Ты много гастролируешь, какое мероприятие 
назвал бы одним из самых лучших? 

 Любое, где есть профессиональная команда, 
которая о тебе позаботится…. Есть очень много 
профессиональных ребят, которые работают в 
музыкальной индустрии,  пожалуй, самые про-
фессиональные и организованные, и вместе с тем 
не похожие на роботов, а наоборот, дружелюбные 
и делающие свою работу со страстью и любовью 
– это ребята из Awakenings. Их профессионализм 
выше всяких похвал

снаЧа а меня 
ив ек о диско, 

ко да я ус а  
ект онную му-

з ку, я  о-
сто в еЧат ен



скоро.
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Скандальная блондинка Пэрис Хил-
тон умудряется за несколько часов 
зарабатывать баснословные суммы. 
За один диджей сет в ночном клубе 
"Амнезия" на Ибице звезда зарабо-
тала ни много ни мало -  1 миллион 
долларов.

В октябре 2014 года звезда прове-
ла на испанском острове 4 ночи, и 
в общей сложности заработала 2, 7 
миллионов долларов за свои высту-
пления.

- Я не хочу хвастаться, но это здо-
рово, когда тебе так хорошо платят 
за то, что ты любишь делать. Моя 
мать всегда говорила мне, что это 
не вежливо - обсуждать заработок, 
но насчет миллиона - это правда. Я 
очень горжусь. Я упорно трудилась, 
-  прокомментировала Хилтон.

1 миллион 
долларов

автор 
Марина ТИЩЕНКО
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Пэрис Хилтон зарабатывает миллиарды, 
ставя диски в клубах. Это здорово. Но что в 
этом нового? Лично я заплатил бы столько 
же, чтобы посмотреть на ее "выступление", 
сколько заплатили бы фанаты гонок за то, 
чтобы поглазеть на то, как я пытаюсь про-
ехать, не разбившись, хотя бы 20 футов на 
трассе Indy500.

Чтобы у вас был контекст... Я фанат гонок 
- независимых, F1, Indy, - и я полный нуб. Я 
люблю спорт, люблю это сообщество, лю-
блю мероприятия, люблю технику... Черт, а 
ведь всерьез интересоваться этим я начал 
лишь в прошлом году. Лучше поздно, чем 
никогда. Для меня это просто вне мой про-
фессиональной карьеры, от чего я получаю 
удовольствие, своеобразное хобби.

Полагаю, случай Пэрис - нечто подобное... 
И хотя мир EDM, да и я сам, явно питает 
к ней отвращение, винить ее саму в этом 
бесполезно.

Я вспоминаю, как она пришла в отель Кос-
мо в Вегасе, где я как раз остановился, и я 
видел, что ей было весело, ей нравилась 
музыка, ей просто хотелось быть частью 
всего этого... Так почему бы и нет? 

Давайте на минуточку побудем реалиста-
ми... Можно быть по-настоящему вовле-
ченным энтузиастом, а можно быть просто 
выскочкой.

Как и я сказал, я ни за что не появлюсь на 
гонке, провозгласив, что у меня "потряса-
ющий водительский талант", и не стану в 
ней чувствовать просто потому, что мне 

достаточно повезло в жизни.
Подготовка к тому, чтобы быть гонщиком 
Формулы-1, обычно начинается в возрас-
те 6-10 лет. Годами ты тренируешься на 
картах. Затем в 16-17 лет дорастаешь до F3. 
Твои карты становятся больше и быстрее. 
Нет, я уверен, что это не единственный 
путь, я просто говорю, что большинство 
настоящих водителей, которых я знаю, по-
святили ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ карьере. Как 
и многие музыканты. И я это уважаю... по-
тому что могу поставить себя на их место 
- я и сам совершил то же самое в своей 
области.

Так не кажется ли вам, что профессионалам 
и поклонникам было бы обидно, если бы я 
однажды появился в их поле зрения, неко-
торые время встречался бы с гонщиком, а 
на следующую неделю запрыгнул бы в этот 
круг - "просто потому что могу"? Боже... 
даже у меня, черт возьми, есть свои рамки.

Поэтому, возможно, вы и встретите меня на 
профессиональном гоночном мероприятии 
или даже увидите меня в дружеской гонке 
на несложной трассе против настоящего 
водителя... Но мне 10000% и через милли-
он лет не хватит смелости посягнуть на эту 
сцену и провозгласить себя профессиона-
лом. Вторгнуться на этот рынок и начать 
зарабатывать. Это  оскорбительно.

Так что, Пэрис, спасибо... На самом деле 
мы даже не злимся на тебя из-за того, что 
тебе нравится электронная музыка. Нам 
нравится, что ты - часть нашей вечеринки. 
Но, пожалуйста, Пэрис вернись в свой карт. 

"Гоночные карты"

автор 
Джоэль Томас Циммерман
deadmau5
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Боже... даже 
у меня, черт 
возьми, есть 
свои рамки.

deadmau5
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За 10 лет свой карьеры REZONE стал одним из самых ярких пред-
ставителей танцевальной электронной музыки, успешно издаваясь 
на крупнейших лейблах  мира и гастролируя по России и за ее 
пределами. REZONE заработал признание таких именитых DJ и 
музыкантов, как David Guetta, Hardwell, Swedish House Mafia, Pete 
Tong, Tiesto, Laidback Luke, W&W, Dannic, Baggi Begovic, Fatboy Slim, 
Paul Van Dyk, Groove Armada, Roger Sanchez, Paul Oakenfold, Sick 
Individuals, Marcus Schossow и др.

На гастролях REZONE делил сцену с такими звездами, как Carl 
Cox, D.Ramirez, Swanky Tunes, Sven Webber, Andrea Bertolini, Thomas 
Penton, The BeatThiefs, Sonny Wharton, Rosie Romero, Roger Shah, 
Ricky Stone и многими другими! В апреле 2011 года REZONE высту-
пал на официальной вечеринке культового британского журнала 
DJ Mag в клубе Lotus (Макао).

Треки REZONE в своих сетах и радиошоу играют такие звезды, 
как Pete Tong, David Guetta, Hardwell, W&W, Swedish House Mafia, 
Dannic, Paul Van Dyke, Fatboy Slim, Axwell, Groove Armada, Roger 
Sanchez, Mark Knight, Paul Oakenfold, Marco V и многие другие. 
REZONE выпустил более 300 релизов на таких лейблах, как EMI 
(UK), ULTRA MUSIC (USA), MIXMASH (NL) (лейбл Laidback Luke), CR2 
RECORDS (UK), SKINT (UK) (лейбл Fat Boy Slim’а), Toolroom Records 
(UK), Big & Dirty (NL), BugEyed (CN), Black Hole Recordings (NL), 
Onelove (AU) и многих других.

WWW.DJREzoNE.CoM

не с у айте сти и   
с у айте муз ку R

 Родился: 6 августа 1985 г.
 Образование:  Хогвардс, Тренер по Квидичу
 Стиль музыки: House, Progressive, EDM, Techno, Chill Out 

и многое другое, всегда открыт новому.
 Любимое занятие:  написание музыки, готовить разные 

вкусности, баскетбол
 Самое запоминающееся событие в жизни: 

Рождения близнецов – дочки и сына
 Самое лучшее выступление: Top 100 Dj мира 2017 года

  Interview | Exclusively for the magazine «7 minutes»
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|7M| Привет, Яков! Конечно, начну с по-
здравления! Совсем недавно, в сентябре, 
ты выпустил сразу два своих релиза на 
известных мировых  лейблах: один - это 
«Moogulator» на лейбле  Ones To Watch 
Records/Mixmash, владельцем которого яв-
ляется известный Dj и продюсер Laidback 
Luke, а второй -  "Bounce" - вышел на куль-
товом британском лейбле CR2 Records. 
Получается, что сентябрь стал для тебя 
удачным и знаменательным. Так держать 
и в будущем!  
И все-таки, наверно, нелегко работать 
одновременно над несколькими треками? 
Как так получилось, что оба они вышли в 
сентябре?
|REZONE| Спасибо за поздравления, сен-
тябрь действительно выдался очень на-
сыщенным, на самом деле треки делались 
в совершенно разное время, просто даты 
релизов специально подгадывали к началу 
клубного сезона и ADE (Amsterdam Dance 
Event). «Moogulator» был записан полгода 
назад, а «Bounce» почти год назад.  Процесс 
поиска хорошего лейбла и ожидания всегда 
занимает много времени.

|7M| Оба трека сразу поддержали извест-
ные мировые Dj  и продюсеры. Именно это 
служит доказательством признания твоего 
таланта и востребованности твоей работы. 
А больше всего радости и гордости  ты ис-
пытал, когда узнал,  что твой трек попал в 
сет к какому диджею? 
|REZONE| Касательно этих двух треков 
больше всего был рад, когда их отыгра-
ли David Guetta, Laidback Luke, Hardwell, 
W&W, но сейчас это для меня в порядке 
вещей. Мои треки очень часто попадают в 
плейлисты топовых dj, но это всегда очень 
приятно. В начале карьеры, конечно, это 
было просто непередаваемое впечатление, 
когда узнаешь, что твой трек играет Tiesto, 
Mark Knight, Roger Sanchez, Carl Cox, а когда 
несколько лет назад мой трек отыграл Pete 
Tong в Essential Collection, сердце колоти-
лось как у напуганного зайца :)

|7M| Все это время на кого ориентировался 
в своем творчестве Dj Rezone? К какому 
музыканту с удовольствием бы записался 
на мастер-класс? 
|REZONE| Возможно, отчасти я чего-то 
смог добиться именно потому, что никог-
да ни на кого не ориентировался, всегда 
пытался делать что-то свое, эксперимен-
тировал и всегда с удовольствием слушал 
много разной музыки от Progressive, House, 
EDM до Техно, Дипа, Чил Аута и Хардкора. 
Я всегда всем говорил и говорю: «Не слу-
шайте стили – слушайте музыку!» Но тем не 
менее с удовольствием посмотрел бы, как 
пишет музыку Dannic, W&W, Gregor Salto и 
особенно Chocolate Puma!

|7M| Ты не поленился и написал инструк-
цию «Как правильно отправить DEMO на 
лейбл», так сказать, поделился своим опы-
том с коллегами. Отличная идея. Кстати, эту 
полезную статью можно найти как на твоей 
странице на PromoDJ, так и ВКонтакте. А 
вообще трудно договориться с известным 
лейблом, сколько времени длилось твое 
самое долгое ожидание ответа и насколько 
быстро ты получал согласие работать? 
|REZONE| Да, я получил множество благо-
дарностей и плюсиков в карму от молодых 
музыкантов и даже некоторых опытных, рад, 
что это оказалось им полезным. Но все же 
данный мануал не гарантирует 100% успе-
ха. В данный момент подписать трек намно-
го сложнее, чем его создать. На написание 
трека у вас может уйти 1-2 недели, а на его 
подписание на лейбл может уйти до полу-
года. Топовые лейблы вообще отвечают 
очень медленно, и релиз приходится ждать 
несколько месяцев. К примеру, Laidback Luke 
по поводу “Moogulator” ответил мне только 
через 2 месяца после того, как я ему его 
отправил, но его ответ стоило ждать. Про-
цитирую его слова: “This one is incredible!!!”, 
и он подписал его на Mixmash, процесс 
корректировки договора с ними занял еще 
2 месяца. С CR2 было немного быстрее, но 
тоже заняло несколько месяцев. Могу еще 
сказать, что, к примеру, релиза на Спиннин 
обычно приходится ждать целый год!

НА НАПИСАНИЕ 
ТРЕКА У ВАС МО-
ЖЕТ УЙТИ 1-2 
НЕДЕЛИ, А НА 
ЕГО ПОДПИСА-
НИЕ НА ЛЕЙБЛ 
МОЖЕТ УЙТИ ДО 
ПОЛУГОДА.

Яков |REzoNE|

djRezone
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|7M| Больше всего ты мечтал попасть на 
какой лейбл? 
|REZONE| У меня довольно большой 
список таких лейблов! :) И он перио-
дически пополняется. Обычно в начале 
года составляю себе план работы, цели 
и задачи на год. Во времена моей более 
техно и прогрессив хаус карьеры (2009-
2012 года) заветной мечтой был лейбл 
Toolroom Records, который в то время был 
самым крутым лейблом в мире, не побо-
юсь сказать, мечтой каждого продюсера, 
и было невероятное ощущение, когда 
мне удалось стать первым российским 
музыкантом, попавшим на Toolroom 
Records, да и не просто, а еще и с офици-
альным ремиксом на самого Mark Knight! 
Эту замечательную новость я, кстати 
говоря, узнал в день своего рождения, 
и, надо сказать, ощущения были неверо-
ятные! В данный момент в моем списке 
лейблов, куда надо попасть, находятся 
Spinnin, Revealed, Protocol, Size, Axtone. Со 
всеми этими звукозаписывающими ком-
паниями у меня хорошие отношения, так 
что, думаю, в скором времени я пополню 
свою копилку лейблов. 

|7M| Твои впечатления от посещения 
Amsterdam Dance Event (ADE) в этом году?  
|REZONE| Я посещаю ADE уже в третий 
раз. В первых раз, конечно, был куль-
турный шок от того, что и как там про-
исходит, могу сказать. что даже Ибица 
так не впечатлила. Потрясающие клубы, 
публика, которая всегда поет все треки, 
которые играет DJ, потрясающий звук, 
свет, да от одной только вместимости 
некоторых площадок можно сойти с ума 
– от маленьких в 300 человек до 8000 
(Heineken Music Hall), 25000 (Amsterdam 
RAI) и 50000 (Amsterdam Arena). А что ка-
сается дневной программы, там проходит 
множество интересных лекций, каждый 
может найти для себя интересное, но са-
мое главное - это возможность показать 

свои треки лучшим рекорд компаниям 
в мире и дать их послушать лично всем 
топовым DJ, которых там встречаешь по 
несколько раз в день. 
 
|7M| Часто ли посещаешь свой родной 
город Тулу с гастролями?
|REZONE| В Туле играю не так часто, 
обычно только в клубе Мята. Это место 
одно из любимых. Но это всегда приятно, 
мне очень часто пишут из Тулы и интере-
суются, когда снова можно будет меня там 
увидеть. Это очень приятно.

|7M|  Каким видом спорта занимаешься? 
И есть ли у тебя специальные миксы для 
тренировок? 
|REZONE| В юности профессионально за-
нимался баскетболом, примерно лет 10, 
получил звание мастера спорта, был чем-
пионом России. Но я всегда знал, что ос-
новным делом, которым я буду занимать-
ся – является музыка. Сейчас пару раз в 
неделю выбираюсь поиграть в баскетбол, 
просто так, для себя, остальные дни обя-
зательно бег, воркаут, турник. Специаль-
ных миксов нет – просто качаю несколько 
новых подкастов от Dannic, Sick Individuals, 
Dada Life, Tommy Trash, Nicky Romero, ино-
гда переслушиваю свои, для сравнения и 
самосовершенствования. 

|7M| Что считаешь самым большим дости-
жением в своей жизни? 
|REZONE| Оно точно еще впереди! :)

|7M| Чем тебе запомнился уходящий год? 
|REZONE| Постоянным желанием вы-
спаться :)

|7M| За что и кому ты благодарен в этой 
жизни  в первую очередь?
|REZONE| Своей любимой супруге, маме 
и папе, за то, что всегда в меня верили и 
ни капли не сомневались в том, что я до-
бьюсь того, чего хочу!

Я ПОСЕЩАЮ ADE 
УЖЕ В ТРЕТИЙ 
РАЗ. ТАМ ПОТРЯ-
САЮЩИЕ КЛУБЫ, 
ПУБЛИКА, ДИД-
ЖЕИ, ЗВУК, СВЕТ...

Яков |REzoNE|
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Ivan Spell
ЗА ПОСлЕДНИй ГОД 

КлУБНАЯ ЖИЗНь РАСцВЕлА...

Журнал |7M| благодарить за организа-
цию интервью букинг-агентство Global 

Dance и продюсерский центр Craft 
Production

www.ivanspell.ru
is

7 ФАКТОВ

 Родился: 30 мая 1981 
 Образование: Звукорежиссер
 Стиль музыки: я не могу ответить на 

этот вопрос. Через меня проходят тысячи 
композиций: в качестве рабочих треков, в 
качестве референсов, в качестве для себя, для 
настроения, для идей и т.д. 
 Любимое занятие: мне 33 года и я все 

еще занимаюсь музыкой…похоже оно и есть. 
 Самое запоминающееся событие в 

жизни: Развал СССР в 1991-м году. С карты 
мира исчезла страна, в которой я родился.
 Самое лучшее выступление: надеюсь, 

еще впереди.  
 Горжусь тем, что я… не думаю о том, 

чем я горжусь.
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|7M| - Привет, Иван! Как идут приготов-
ления к главному празднику человечества 
– встрече Нового 2015 года?
IVAN SPELL - Привет. Я довольно спо-
койно отношусь к Новому году. Я вообще 
не любитель устраивать балаган и зака-
тывать шумные праздники. Поэтому, по 
большей части, Новый год для меня – это 
день, когда в магазинах истерика, а такси 
стоит в два раза дороже. Если надо будет 
лететь куда-то на гастроли – полечу на 
гастроли. Будет завал студийной работы – 
посижу, поработаю.

|7M| - Ты занимаешься диджеингом доста-
точно долгий период времени. Помнишь 
ли ты свое первое выступление? 
IVAN SPELL -  Да, я играю с 1998-го года 
– уже 16 лет. Свое первое выступление 
я помню очень хорошо. Но я не люблю 
вспоминать тот период ни в своей жизни, 
ни в жизни страны в целом. 90-е годы – 
это было очень плохое время.

|7M| - Как получилось так, что ты выбрал  
карьеру диджея? Кто помогал тебе на 
первых порах? Есть ли у тебя музыкальное 
образование?
IVAN SPELL - В какой-то момент дома 
появился компьютер. Я начал читать раз-
личные материалы в FIDO и на BBS, посвя-
щенные созданию музыки на компьютере. 
Выпросил у мамы денег на первую звуко-
вую карту и начал что-то там писать. Дву-
мя годами позже начал пробовать играть. 
Помогали те, кто верил, ведь не хотелось 
их разочаровать. И помогали те, кто не 
верил – хотелось им доказать. Но никаких 
сил, денег и связей у меня за спиной не 
было. В 80-е и 90-е мы жили очень бедно, 
как и многие. Мне повезло с первым ре-
зидентством. Это была для меня хорошая 
школа. Я играл по 40 часов в неделю, 
быстро ухватил, что к чему и по технике, и 
по танцполу. Да и деньги по тем временам 
были ощутимые, которые позволяли жить, 
развиваться, писать музыку и двигаться 
дальше.

Музыкальное образование есть.

|7M| - Диджей или продюсер? 
IVAN SPELL - И то, и другое. Но писать му-
зыку мне нравится больше, чем ее играть.

|7M| - Уже больше двух месяцев  твой 
ремикс на композицию  Imany «You Will 
Never Know» возглавляет чарты популяр-
ных радиостанций: Radio Record, Energy, 
и даже прозвучал на Европе Плюс! Как 
ты сам оцениваешь такой успех. Это со-
вместная работа? Долго ли работали над 
ремиксом?
IVAN SPELL -  Уже почти год. Успех оше-
ломительный по той причине, что никто 
ничего не ждал и не рассчитывал. Ремикс 
был сделан за несколько часов с целью 
немножко поиграть самим, раздать знако-
мым диджеям. Собственно, так и сделали, 
а несколько месяцев спустя ремикс попал  
в ротацию Радио Рекорд, и через пару не-
дель он был на первом месте в суперчарте. 
Потом подтянулись остальные, но первы-
ми были люди из команды Рекорда. За что 
им вечное огромное спасибо!

|7M| -  По какому принципу отбираешь 
композиции  для ремиксов? 
IVAN SPELL - Официальные мы обдумы-
ваем с моей командой менеджеров. Они 
рассматривают предложения и запросы, 
мы решаем, насколько это сотрудничество 
интересно и в каком виде. Есть что-то, что 
я хочу сделать сам, соответственно пред-
ложения артистам исходят от нас. 

А неофициальные… тоже по-разному. 
Какие-то треки из прошлого, которые 
хочется играть сейчас. Какие-то вещи с 
хорошими идеями, но дурным или по ны-
нешним временам неактуальным звуком и 
т.д. Была и чистой воды конъюнктурщина, 
типа Get Lucky, La-La-La….

Выпросил у 
мамы денег на 
первую звуко-
вую карту и на-
чал что-то там 
писать. 



|7M| - Твоя активная диджейская деятель-
ность включает в себя резидентство в 
двух питерских клубах - Магриб и СССР, 
а также твои сеты можно услышать и в 
московских клубах, например, Pur Pur.  Где 
чувствуешь себя комфортней – в Москве 
или Питере, что нравится в каждом го-
роде? 
IVAN SPELL - Магриб и СССР – это из 
старого пресс- релиза. Но было дело – я 
отдал этим местам 7 лет жизни. Сейчас я 
резидент международной сети Buddha Bar 
и да, в Москве и правда играю частенько.

Про Москву и Питер нельзя сказать одно-
значно. Я родился и вырос в Питере, но с 
раннего детства проводил много времени 
в Москве. По части публики и клубов, ко-
нечно, разница есть. 

Ни в одном городе публика так не под-
держивает диджея, как в Москве. Уж не 
знаю, почему так. Казалось бы, Москва 

заелась и повидала все, что можно, но 
поддержать диджея – это они всег-

да горазды. В этом году ко мне на 
сцену залез человек с пакетом, 

из которого достал мою пла-
стинку 2008-го года выпуска, 
попросил подписать ее и ска-
зал, что пытался выловить 
меня по всей Москве, но 
график моих выступлений 
все время противоречил 
его рабочим сменам или 
семейным надобностям. 
6 лет человек хотел 
подписать пластинку!

В Питере все немнож-
ко иначе. Здесь свой 
вайб, люди посдер-
жаннее. Здесь они 
такие: «ты там играй, 
играй, все норм, а 
мы вот отдыхаем». 
Но за последний 
год клубная жизнь 
расцвела взрывны-
ми темпами. Под 
каждым кустом 
какие-то танцы и 
приличная музы-
ка. У нас есть, на-
пример, суперклуб 
«Эстрада», кото-
рый каждый уикенд 
собирает тысячи 
людей на Дип Хаус. 
Это, бывает, вы-
зывает удивление 
даже у видавших 
виды диджеев, ко-

торые, порой, теряются и не могут со-
поставить этот жанр с таким масштабом 
заведения.

Более того, произошла очень важная 
вещь. Люди, в общем и целом, определи-
лись с интересами, и каждый нашел себе 
тусовку по вкусу. Я очень люблю играть в 
Питере и рад, что после почти что клини-
ческой смерти в 2008-2012 годах клубная 
культура снова в порядке.
 
|7M| - «Прорыв года». На твой взгляд, 
кому можно было присудить этот титул в 
этом году?
IVAN SPELL - Нам, разумеется! Единствен-
ный ремикс , порвавший эфиры, продажи 
iTunes, рингтоны и т.д. Пожалуй, такого 
эффекта от ремикса не получал никто, 
кроме нас и Слайдера с Магнитом с их 
Лова-Лова.
В нашей стране большинство людей, даже 
имеющих отношение к музыкальной инду-
стрии и радио, еще не привыкли к культу-
ре синглов и ремиксов, хотя на Западе это 
стало обычным делом, наверное, с 70-х. 
Поэтому для многих радиостанций то, что 
написано в скобках, пустой звук. Но обще-
ство развивается, и в скором времени син-
глы и ремиксы станут такой же привычной 
реальностью, как и до недавних пор были 
альбомы с оригиналами.

|7M| - С кем бы хотел поработать совмест-
но в следующем году? 
IVAN SPELL - С рэпером NAS и Брайаном 
Джонсоном из AC/DC. Это получился бы 
знатный g-house. Но это, конечно, люди 
совершенно иного масштаба, из другой 
вселенной.

|7M| - Чем занимаешься в свободное от 
работы время? 
IVAN SPELL - Бегаю, читаю. В этом году 
взял планку 20 км. В следующем хочу 
бежать марафон. Иногда хватает време-
ни, чтобы встретиться с друзьями. Самое 
свободное время – это в самолете, там я 
позволяю себе поспать.

|7M| - Ходишь ли ты сам тусить в клубы?
IVAN SPELL - Если есть силы, время и ком-
пания, я с удовольствием заглядываю по-
слушать, кто  что играет. Тем более сейчас 
тот момент, когда часто можно услышать 
что-то интересное. Да и с коллегами по-
видаться, порой, можно только на моих 
или их сетах.

|7M| - Что, на твой взгляд, нужно сделать 
в жизни хотя бы раз? 
IVAN SPELL - Пересилить себя в чем-
нибудь.

за последний 
год клубная 

жизнь расцве-
ла взрывными 
темпами. Под 

каждым кустом 
какие-то танцы 
и приличная му-

зыка. 
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TARTOS
Дмитрий Аникин, он же Dj Tartos,  с радостью согласился 
рассказать нам о себе в рубрике "Musical Air Space". Более 
10-ти лет Дима занимается диджеингом. К этому времени он 
приобрел огромный опыт, и по-прежнему стремится к раз-
витию и самосовершенствованию. Множество гастролей и 
успешных выступлений, а также невероятное количество ска-
чиваний его миксов говорят о востребованности его работ.  

  Interview | Exclusively for the magazine «7 minutes»

SELFMADE MAN, 
ЭТО РЕ&ЛЬНО!

www.promodj.com/tartos

http://promodj.com/tartos
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|7M| - Дима, привет! Расскажи, где в ближай-
шее время можно увидеть твои выступления, а 
также какие планы на новогодние праздничные 
дни и где можно увидеть тебя постоянно?
DJ TARTOS - Привет, друзья! Рад снова прини-
мать участие в жизни вашего крутого журнала, 
и спасибо еще раз за приглашение в большое 
интервью! 
На момент написания статьи было запланиро-
вано на один только октябрь 12 (!!!) выступле-
ний. И все они прошли успешно, громко и ярко! 
По большей части, конечно, это были высту-
пления в Воронеже, но и гастрольный график 
не обошел меня стороной. А это снова PDJTV в 
клубе Chapaev, в г. Гагарине Смоленской обл., 
выступление на DJ Music Awards 2014  в Воро-
неже и эфиры на радио. Расписание на ноябрь 
почти готово, следите за афишами в соц. сетях. 
На Новый Год есть один большой проект в го-
лове, но он связан не столько с выступлениями, 
сколько с пиаром. Если честно, хочется тихо 
мирно отдохнуть от суеты)) 
Плох тот DJ, который нигде постоянно не игра-
ет (смеется, прим. ред.). Каждую среду я высту-
паю, наверное, в самом лучшем кафе Воронежа 
- IL Tokyo, в рамках IL Tokyo Live Sessions.

|7M| - Кто помогает, поддерживает тебя?  Как 
родные относятся к твоему увлечению? 
DJ TARTOS - На самом деле круг поддержива-
ющих людей у всех DJ постоянно меняется. Кто-
то уходит в темноту, кто-то новый выстрелива-
ет, кто-то следит за твоей работой и успехами 
постоянно. Но что не может ни радовать, так 
это тот факт, что с каждым новым успехом, каж-
дым новым выступлением или событием армия 
поклонников прибавляется. Это очень приятно. 
Очень долгое время почти все друзья и знако-
мые, еще даже в школе, вообще смеялись над 
всем тем, что я делаю и как этим увлечен. Они 
все думали, что я в игрушки играюсь. Родные, 
конечно, виду не подавали, но лукавство в их 
словах я чувствовал всегда. Все эти вещи и под-
стегивали меня на то, чтобы нагло, настырно 
и, несмотря ни на кого, уперто идти дальше к 
своей цели. Сейчас, когда свободного времени 
у меня практически нет и часто общаться мы не 
можем, все до единого гордятся, что у них есть 
такой знакомый, друг и сын. И я горжусь тем, 
что добился этого сам и доказал всем и еще раз 
себе, что только упорство может помочь нам 
чего-то достигнуть.

|7M| - Помнишь ли ты свое первое выступле-
ние? Чего боялся больше всего  в тот момент?
DJ TARTOS - Помню, конечно ;))) О!! Это был 
сущий ад!! Представьте…. Школьный выпуск-
ной, 5 человек на танцполе (за столом всегда 
интересней и наливают), 3 из них целуются, 
им ни до чего, остальные 2 учителя… Я тогда 
ставил Tiesto – Traffic, как сейчас помню… Сами 
понимаете реакцию людей и мой мандраж!! 
Тогда для меня это было вообще Ого-го!! А 
боялся больше всего, что не найду нужных 
кнопок на пульте и случится коллапс для этих 
пятерых ))))).

|7M| - Волнуешься ли ты перед выступлением? 
Как справляешься с этим?
DJ TARTOS - Если речь идет о каком-то зна-

чимом или крупном для меня событии, то, без-
условно, да! И в этом нет ничего постыдного. 
Если подходить к делу скурпулезно, ответ-
ственно и с душой, волнение будет всегда. И 
не важно, какой у тебя опыт или на каком месте 
в DJ Mag TOP 100 ты стоишь. Косячить никому 
не с руки. 
У меня даже есть такая примета уже вырабо-
танная годами. Если я сильно волнуюсь за свое 
выступление, то оно получается из ряда вон 
крутейшим и качественным. Так что справиться 
с волнением можно только одним способом – 
сделать свое дело качественно и круто!

|7M| - Твои миксы состоят из качественной, 
уникальной музыки, дарят наслаждение и по-
зитив, - прекрасный выбор профессионала. Т.е. 
как диджей ты  себя реализовал, а пробовал ли 
ты роль продюсера? 
DJ TARTOS - Спасибо за приятные отзывы! Я 
до сих пор помню, как ваша редакция присво-
ила моей компиляции звание «Лучший Микс». 
Кстати, он до сих пор в TOP`е миксов на 
PromoDJ, с февраля месяца!!
Как продюсер пробовался. Даже пару треков 
есть на Битпорте. Но как-то дальше этого дело 
не пошло. И всему причиной дикая нехватка 
времени сесть и освоить полностью это дело. 
Глаза страшат. Хотя я постоянно возвращаюсь 
к мысли о том, что нужно взять себя в руки и 
открыть новые грани неизведанного. Тем более  
что и музыкальное образование имеется.

|7M| - С 2008 года выходит твоя ежегодная 
компиляция «The End of Summer». В этом году 
ты записал её на 3-х CD дисках. Что включает в 
себя каждый из них, чем они отличаются и где 
можно их приобрести или послушать?
DJ TARTOS - TEOS всегда писался на разном 
кол-ве CD. Иногда их было 2, а один раз даже 4! 
Каждый из дисков включает в себя определен-
ное настроение, атмосферу и чувства, которые 
может вызвать лето. Главное отличие между 
ними - это их тематика. Да, все они связаны 
одной нитью самой идеи компиляции, но если 
1й диск, это всегда расслабляющий Deep House, 
то уже в 3-м начинается такой ядерный фести-
вальный кач, что аж пульс повышается. Все это 
в «The End of Summer». 
Советую найти все выпуски на моей странице 

 и проверить 
на себе, какое лето подходит больше именно!

|7M| - Стили музыки, которые ты предпочита-
ешь - House, Disco House, Deep House, G-House. 
Ты считаешь их наиболее популярными или это 
твое личное предпочтение? 
DJ TARTOS - Любой выбор, который я делаю в 
жизни, это всегда только личное предпочтение. 
И это правильно! Есть серая масса людей, ну и 
пусть она есть, не смотрите на нее. Да, сейчас 
популярен Deep House, но это далеко не тот 
настоящий Deep, который был в начале 2000х. 
Я не люблю попсу, не люблю коммерческую му-
зыку. Всегда стараюсь донести до людей что-то 
новое, не знакомое, а если и знакомое им, то 
значит любимое. Я люблю именно мелодичную 
музыку, которую в принципе можно назвать 
музыкой, и в которой еще осталась музыкаль-
ность. Для меня сегодня это только Deep House.  

|7M| - Дим, а сейчас я затрону  основную тему 
нашей рубрики и попрошу тебя рассказать о 
своем радиошоу «Just Mix». Как давно и как 
часто выходит, в каком формате. Чем хочется 
отличаться от других подобных шоу.
DJ TARTOS - Вот если честно, я вообще не за-
гоняюсь по поводу отличий от кого-то другого. 
А смысл? Все уже придумали до нас. Просто 
то, что я делаю, я вещаю в массы. Собственно, 
если всмотреться в название шоу, то все можно 
и так понять сразу. Шоу «Просто Микс». Мои 
эфиры -это просто миксы, украшенные джин-
глами и моими короткими речевыми вставками, 
позволяющими слушателю ориентироваться во 
времени и пространстве. Я не считаю нужным 
нести какой-то глубокий смысл там или ругать 
политиков. Для этого есть «Эхо Москвы» и про-
чие ребята. Еще раз повторюсь, сейчас никто не 
хочет думать и тратить много на это времени. 
Всем все надо быстро и не напрягающе. Вот 
вы, включив музыку перед работой, я думаю, 
вряд ли будете сидеть и вслушиваться в посыл. 
«Просто Микс», просто музыка…. Все просто ;)

Радиошоу выходит с 2008 года. Можно сказать, 
что это вообще очень значимый и стартовый 
для меня год. Выходит в формате MP3 (хехехе-
хе))). Гости приглашаются  без особого прин-
ципа. С гостевым миксом туда может попасть 
любой желающий DJ, даже тот, который сейчас 
читает эту чушь )))) Не обращайте внимания, 
я постоянно прикалываюсь!)) Без этого тоже 
никуда. Так вот. Попросился в гости ко мне 
DJ «Вася Пупкин», и если у него хороший ма-
териал и качество исполнения, то я так его и 
представлю в эфире, потому что он тоже имеет 
право быть услышанным.  Ну, а когда в гости 
заглядывают мировые звезды, по приглашению, 
– это почти маленький праздник!)) Все выпуски 
радиошоу можно скачать все там же - 

|7M| - Творчество каких музыкантов повлияло 
на тебя? Есть ли такой человек, чью карьеру ты 
хотел бы повторить от начала до конца?
DJ TARTOS - Как и говорил в прошлом интер-
вью, это ATB, Tiesto, Hed Kandi, группа Royksopp, 
сейчас еще добавился DJ Alex Kentucky. Гени-
альный Deep-исполнитель.

|7M| - Музыка – это твой основной вид деятель-
ности или занимаешься ещё чем –либо( хобби, 
увлечение)? 
DJ TARTOS - Да, это основной вид деятель-
ности, но в ранге хобби. Основной, потому 
что жить без нее не могу, как и без диджеинга 
тоже, а хобби, потому что основная работа, 
приносящая хороший доход, который потом и 
спускается отчасти на пиар своего хобби, тоже 
должен быть.

|7M| - Твое жизненное кредо. 
DJ TARTOS - Живи полной жизнью, открывай 
для себя все новое, живи честно с самим собой 
и с людьми и делай свою работу с полной само-
отдачей и ответственностью. Только так можно 
стать профессионалом не только своего дела, 
но и себя самого!

Эксклюзивно для журнала «7 минут» | Интервью



Скоро журнал «7 минут» запускает свой лейб |SM| Seven Minutes. В связи с этим 
начинает прием треков, т.е. принимаем заявки на выпуск электронных релизов 
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www.seven-minutes.ru



DJ.HULIGAN 
|MC| Музыкальный Стаж: Музыкой занимаюсь с 1996 года. 
Как и многие диджеи, начинал познавать азы диджеинга 
на школьных дискотеках)) Впоследствии я стал относиться 
к этому увлечению более серьезно, оно стало частью моей 
жизни.

|MC| Муз.Био: Сейчас выступаю в качестве диджея на многих 
вечеринках, в клубах и на различных мероприятиях. Резинт 
клуба «ПлаZма» и «Дача Босса». Всегда продумываю свои 
сеты, не повторяюсь, мне нравится, когда люди на танцполе 
получают кайф от музыки, которую я играю. Стараюсь, чтобы 
каждое выступление прошло ярко, незабываемо и надолго 
запомнилось клабберам и любителям хорошей музыки. ) Не-
давно помог в освоении диджеинга молодой талантливой 
девушке - DJ MORENA. Мои миксы и работы можно послушать 
на личной страничке PROMO DJ - www.promodj.com/dj.huligan

|MC| Like Муз.Стиль: Моими любимыми стилями являются 
TRAP и DEEP HOUSE. На самом деле «на вкус и цвет - товари-
щей нет!!», но мне нравится TRAP, а для расслабления  DEEP  
HOUSE ))

|MC|Что еще кроме EDM музыки вы слушаете? Назовите 3 
часто прослушиваемых трека за последние полгода.
Слушаю огромное количество музыки. Могу выделить эти 
композиции.

1.Tocadisco -Alter Sheesh 
2. Baauer & RL Grime - Infinite Daps. 
3. Double U-Music by 

Многогранный 
стиль
промо интервью

с
dEEP housE

скачать | DOwnlOaD

Paul Meise
|MC| Музыкальный Стаж: Первые миксы пытался записывать на 
кассетный магнитофон еще в конце 90-х годов. Постигать азы 
написания музыки начал с середины 2000-х.
 
|MC| Муз.Био: Выступаю в качестве Dj и продюсера. Являюсь 
автором и идейным вдохновителем радиошоу «Цветные Сны», 
которое выходит на более 25 радиостанциях в 8 странах мира. 

Chillout-радиошоу «Цветные Сны» - это программа субъектив-
ных восприятий образов, заполняющая Ваш разум релаксиру-
ющим позитивом, который способствует погружению в мир 
цветных сновидений.

|MC| Like Муз.Стиль: В роли Dj предпочитаю techno стиль, со 
всеми исходящими из его поджанрами, также играю эмбиент во 
всевозможных его вариациях. Последнее время стал использо-
вать в своих выступлениях атмосферную электронику, такую как 
dubspheric и future garage.

|MC| В рубрике «Многогранный Стиль» Я представляю Рабо-
ту, записанную для «7Minutes» - это симбиоз, состоящий из 
электроники с элементами Ambient и атмосферного dubspheric, 
способствующий погружению в мир релаксирующей эйфории!
Dubspheric, он же chillstep, - один из самых молодых музыкальных 
стилей, набирающий бешенную популярность в мире.
Думаю, такой коктейль придётся по вкусу читателям журнала 
«7Minutes»

|MC| EDM и не только. Это Тоже Интересно: Три трека часто 
прослушиваемые: 
Слушаю все, начиная от классики и заканчивая рок-н-роллом. 
Правда, кроме попсы и шансона :)
1.Pag - A Remembrance of Love | 2.Oxia – Domino(Original Mix)
3.My My – Fast Freeze(Original Mix)

Многогранный 
стиль
промо интервью techno

с

скачать | DOwnlOaD
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 ИСТОРИЯ 
ПОТЕРИ СлУхА.
В детстве я заболел, и по вине врачей по-
терял слух на одно ухо.  Мне поставили 
диагноз - тугоухость 2-3 степени, как 
следствие этого – инвалидность.  За-
тем был детский сад для слабослышащих 
людей, потом школа с той же направлен-
ностью. По окончании школы я поступил 
в институт.

 УВлЕчЕНИЕ 
МУЗыКОй
 С детства часами прослушивал различ-
ные композиции, чувствовал ритмы, му-
зыка стала для меня настоящим увлече-
нием. Со временем я стал понимать, что 
все больше и больше хочу развиваться 
в сфере диджеинга. И тогда мой друг 
начал давать мне первые  уроки. Ос-
воив азы и технику сведения, я захотел 
перейти на более профессиональный 
уровень.

музыка моя жизнь, а без музыки, как без 
кислорода, мне не прожить ни дня, ни часа 

Меня зовут Петров Михаил. Я слабослышащий DJ, 
Sound producer, Remix-maker. Родился в Москве 16 Февраля 1984г.

DJ DEAF  / DJ Глухой

История одного 
диджея

dj



DJ DEAFХочу пожелать всем читателям и всей команде 
проекта «7 Minutes» отличного настроения, 
счастья, здоровья, любви и всех благ!
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 ПРОфЕССИОНАльНОЕ РАЗ-
ВИТИЕ, ИСТОРИЯ ОБУчЕНИЯ

В декабре 2012 года я пришел в «АУДИО шко-
лу Dj Грува» на мастер- класс.
 
Впечатления были настолько яркими, что у 
меня уже не было сомнений в выборе обуче-
ния. Современная школа, сильный преподава-
тельский состав (звездный состав), современ-
ное оборудование, хороший звук, приветливые 
и доброжелательные координаторы, которые с 
радостью провели мне экскурсию по классам, 
все это встретило меня в «АУДИО школе Dj 
Грува».
 
Не менее ярким впечатлением в тот день, было 
знакомство с руководителем «АУДИО шко-
лы» – Виолеттой Куликовой. Именно Виолетта 
вселила в меня уверенность и всячески под-
держивала на протяжении всей моей учебы. 
Всегда верила в меня, переживала, поддержи-
вала и давала полезные советы. Благодаря ей, 
я не остановился после прохождения первого 
курса, а пошел дальше. Было тяжело, было 
трудно, но я шел только вперед, прежде всего 
это было огромное желание победить себя!

 Закончил 2 курса диджейнга ProУровень, 
Курс Mash-up, Megamix & Speedmixing, 
Курс MusicProduction с красным дипломом.

 КУРС MuSIC PRoDuCTIoN 
"СОЗДАНИЕ МУЗыКИ В ABLEToN LIVE"

Преодолев три курса в «АУДИО школе Dj Грува», мне захотелось идти дальше. 
Моей новой целью стало написание музыки. Я захотел себя попробовать в новом 
направлении. «АУДИО школа» мне дала и такую возможность, я поступил на курс 
Music Production. Сначала было тяжело понять, как работает программа, в чем 
заключается смысл, поэтому пришлось усерднее работать на уроках, заниматься 
индивидуально, внимательней слушать преподавателей, изучать специальную 
литературу и постоянно перечитывать записи, сделанные на занятиях. С каждым 
разом уроки были интереснее и сложнее, и, погружаясь полностью в обучение, 
мне все больше это нравилось. Опытные преподаватели DJ Android, Ян Мирен-
ский и Вячеслав Шаинский всегда помогали, подсказывали, исправляли ошибки и 
советовали, как сделать лучше. Индивидуальные занятия проходили очень насы-
щенно, и давались мне с большим  трудом. Время шло к экзамену, и я стал задумы-
ваться, получится ли у меня… Вечером дома посмотрел один очень интересный 
фильм (It's All Gone Pete Tong «The Legend of Frankie Wilde - the Deaf DJ» - Глухой 
пролёт). Я пересмотрел этот фильм несколько раз и был очень вдохновлен. Тут 
и пришла идея создания моего трека - написать ремикс на свой любимый трек 
Modjo - Lady (DJ DEAF Remix).   
 
Написание музыки требует очень четкий слух и понимание того, что ты делаешь. 
Поэтому я решил разработать свою методику и программу. Попросил друга 
– DJVitaco, музыканта со стажем, помочь мне в созданий ремикса, прописать 
тональности и мелодику на синтезаторе, и помочь проработать с аранжировкой, 
вернее со звуками, которые я не слышу (высокие частоты), и выровнять все по 
громкостям в треке. Каждый день, в течение 2 недель, с утра до вечера, я рабо-
тал с мониторами и наушниками,  читал уроки, вспоминал все то, что говорили 
преподаватели.  Старался работать на ощущениях,  прописывая дорожки, про-
слушивая их не спеша, Bass, Перкуссию, clap, вокальную партию, добавляя звуки, 
экспериментировал, друг прописывал мелодику, вместе мы подбирали различные 
эффекты и звуки из музыкальных библиотек.
 
И вот мой выход на экзамене, волнения меня переполняют, немного растерялся, 
когда представлял трек. Эти 4:49 минуты были одни из самых волнительных в 
моей жизни. Но когда услышал и увидел реакцию людей, присутствующих в зале, 
понял, что все проходит намного лучше, чем я ожидал.
 
Вот она – моя заслуженная победа! Прежде всего, я доказал самому себе, что я 
могу многое! Самое главное - это поддержка, вера в себя и стремление покорять 
новые вершины. И ни в коем случае не сдаваться! Только вперед и только к новым 
победам!

Самое главное - это под-
держка, вера в себя и 
стремление покорять 
новые вершины

DJ DEAF
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Jacob one
|MC| Музыкальный Стаж: Музыкой занимаюсь с 2009 года, 
именно в этом году стал записывать свои первые работы.

|MC| Муз.Био: Выступаю в качестве Dj. Мои работы можно ус-
лышать на различных музыкальных сайтах:  http://promodj.com/
Jacob-One, http://freshrecords.ru, http://vk.com/id145954301

|MC| Like Муз.Стиль: Мне нравятся многие стили, но преимуще-
ственно отдаю предпочтение  Club House.

|MC| В рубрике «Многогранный Стиль» я представляю:
 Для микса, который я записал специально для рубрики «Мно-
гогранный Стиль», я подбирал музыку в стиле House и Club 
House. Мне нравится их сочетание, а также они отличаются 
своим звучанием,энергетикой и ритмом от остальных стилей.

|MC| Что еще кроме EDM музыки вы слушаете? Назовите 3 ча-
сто прослушиваемых трека за последние полгода.

Для души люблю послушать рок. За последние полгода слу-
шал много что, но выделю эти треки особенно: ATB & Flanders 
- Behind (EDX Remix),Stage Rockers - Love Of My Life (Original 
Mix),Josh Butler,Bontan - Got A Feeling (Bontan Remix,Pleasurekraft 
Edit)

Многогранный 
стиль
промо интервью

с
club House

скачать | DOwnlOaD
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Стив Аоки 
негодует

Причиной очередной ненависти темпераментного 
Стива Аоки стал эксперимент сайта Wunderground, 
который предложил своим посетителям дистрибу-

цию эксклюзивного характера. 

Учитывая концепцию портала, можно было спрогнозиро-
вать, что без сарказма дело не обойдется. Так и случилось, 
ибо гнулась линия этого сарказма именно в сторону Стива 
Аоки. Сайт сделал специальную футболку для своих чи-
тателей, на которой "возвеличил" музыканта до ранга... 
"shit-dj". Появилась пародия с изображеним его антипо-
да - Dixon'а, которого меломаны всего мира почитают как 
человека, искусного владеющего культурой микшинга. Что 
же касается униженного Аоки, то его комнада тут же на-
писала резкое письмо в редакцию сайта, дабы "shit" было 
немедленно устранено и, тем более, не попало "на грудь" 
слушателям в виде антирекламных футболок. Однако, 
Майки Магуайр (директор Wunderground) на весь этот жар 
ответил лишь с присущим ему юмором, что на принты с 
изображением Аоки чего-то заказов нет вовсе, и сами они 
до печати не дошли. А стрессанул музыкант нормально. Вот 
и шути после такого ;)

Экстраординарный саундпродюсер 
Стив Аоки злостным ходом обрушился 
на один из сайтов пародий.

http://promodj.com/Jacob-One
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ИГРОМИР

Ведущий рубрики 
«Эффект Коанда»

Здравствуйте, дорогие мои поклонники виртуальной 
реальности!

С вами я - ведущий рубрики «Эффект Коанда» Кирилл 
Зверев, и вновь, как и год назад, хочу пригласить вас на 
выставку ИгроМир 2014, российский аналог Е3.

Те, кто побывал в начале октября на выставке и видел 
собственными глазами все прелести и неудачи вы-
ставки, могут еще раз вместе со мной вспомнить это 
событие, а для тех, кто не был, я расскажу о наиболее 

интересных моментах ИгроМира 2014.

Сразу хочу отметить, что в этом году на порядок выросло каче-
ство организации мероприятия. Особенно это было заметно на 
входе. Если раньше, из года в год, можно было наблюдать одну 
и ту же картину: как толпы молодых людей хаотично пытаются 
чуть ли не штурмом взять главный вход выставки, снося на своем 
пути хлипкие ограждения, то этот год стал даже не шагом, а 
длинным скачком вперед. 

Несмотря на то, что я поехал на выставку утром, в рабочий день 
(в пятницу), подходя ко входу на выставку я увидел знакомую 
картину. Длинный «хвост» желающих попасть на выставку по за-
ранее купленным билетам и не менее длинный другой «хвост»,  
тех, кто еще не приобрел билеты. «А ведь им, бедным, нужно 
будет потом отстоять еще одну очередь на вход», - подумал я, 
еще крепче сжимая в руках свой билет.

Но как только я подошел вплотную к очереди, то увидел то, что 
называется "торжеством разума". Справа от меня стояли, даже 
возвышались, семь громадных металлических конструкций, на 
каждой из которых крупно было написано "вход № 1, № 2 и т.д." 
Наконец-то, подумал я, организаторы поняли, что ИгроМир - это 
уже не игрушки.  Семь четко организованных входов, отдельные 
равнозначные очереди, запуск партиями, быстрая проверка 
сумок, потом билетов, и вы на ИгроМире. Конечно, при таком 
количестве людей, я все равно простоял около часа, но, поверьте 
мне, для такого количества желающих это очень быстро. Плюс 
никакой толкотни, все цивильно, спокойно и понятно. Если бы 
все было так, как в прошлые годы, то я зашел бы на выставку 
только к обеду, изрядно околев от стояния на улице. 

В этот раз я не стал фотографировать очередь, так как... да про-
сто уже надоело. Таких фотографий вы найдете в интернете 
тысячи, так как желающих сфотографировать очередь всегда 
очень много :)

2014ЭффЕКТ КОАНДА

Т
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Надо сказать, что в этом году, параллельно с ИгроМиром, состо-
ялось еще одно знаменательное для российских геймеров и не 
только событие. Впервые на ИгроМире было представлен фести-
валь Comic Con Russia 2014.   А что такое Comic Con, спросите вы 
меня? Для тех, кто не в теме сообщу, что это специализирован-
ное мероприятие для любителей комиксов, которое уже давно 
вышло за рамки только одних комиксов и вобрало в себя и кино, 
и телевидение, и видеоигры, и другие медиа.
Поэтому, конечно, я заглянул и туда, но об этом немного позже.

Сразу на входе в главный павильон передо мной, достаточно 
ожидаемо, предстал стенд компании Майкрософт с приставкой 
Xbox One, которая 26 сентября стартовала на всей территории 
России. Но на этом, собственно, весь Xbox и закончился, потому 
как относительно той же Sony, стенд Майкрософта был меньше 
раза в три и не отличался чем-то необычным. Стандартный набор 
игр, который доступен на старте консоли в России был пред-
ставлен на стенде, и больше ничем удивить они не могли или 
не хотели. Forza Horizon 2, Killer Instinct, Sunset Overdrive, Halo 4 
(Xbox 360), да, собственно, и все. Конечно, ребята из Xbox ста-
рательно развлекали публику, разыгрывая не только различные 
бонусы к играм, сувениры, но и саму новую приставку Xbox One.  
Но, честно говоря, я ожидал большего. 

итак, входим на выставку



А вот стенд у Sony, как и в прошлом году, был достаточно круп-
ным и интересным, как чисто визуально (стенд оказался аж 
двухэтажным), так и по содержанию. Одни только названия чего 
стоят: Destiny, Drive Club, Counter Spy, inFamous: Second Son. Да 
и народу там было в разы больше. Наверное, все-таки поклон-
ников японской приставки в нашей стране намного больше, чем 
поклонников американского детища. Даже я не удержался и в 
этот раз опробовал на стенде японской компании игру Destiny. 
(ощущения от игры остались смешанными, но об этом я расскажу 
в одном из следующих номеров журнала).
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Далее пошли стенды предстоящих крупных игровых проектов. 
"Ведьмак 3: Дикая охота", которая выходит 24 февраля 2015 
года на трех основных платформах. Этой игры польской студии 
CD Projekt RED я жду особенно, ведь количество уже полученных 
ею наград на всевозможных выставках просто зашкаливает, да 
и, судя по первым трейлерам, и показу игрового процесса, это 
будет игра года. Конечно, можно было попробовать её в деле, но 
очередь на вход внутрь павильона меня повергла в депрессию, и 
я решил не тратить на это свое драгоценное время.

Еще один крупный проект теперь уже от Ubisoft - 
Assassin's Creed: Изгой, которая выходит 13 ноября 
2014 г. на платформы прошлого поколения и на ПК.  
Посмотрев минут 10 на геймплей, демонстрирующийся 
на стенде, я не заметил, честно говоря, ничего нового 
относительно прошлых частей этой серии, поэтому с 
чистой совестью пошел дальше.
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Совсем не удивился, встретив 
стенд очередного Бэтме-
на, т.е. игровой проект от 
Rocksteady Studios - Batman: 
Arkham Knight и толпы жела-
ющих опробовать геймплей. 

А вот и стенд польской студии 
"Techland", которая представ-
ляла свою игру жанра хоррор 
- "Dying Light" 
Выход намечен на 27 января 
2015 года на всех платформах.

Но, конечно, самые крупные, самые масштабные и посещаемые 
стенды и игровые площадки были ориентированы на почита-
телей компьютерных онлайн игр. Сетевые сражения в прямом 
эфире, демонстрирующиеся для всех желающих на большом 
экране, множество конкурсов и подарков, много новой и инте-
ресной информации для всех любителей онлайн сражений на 
ПК, все это буквально заманивало в свои "сети" фанатов. 

А стенд WARGAMING.NET без преувеличения являлся самым 
грандиозным и самым красивым на выставке.
Наверное, если бы я был поклонником подобных игр, то эйфория 
от увиденного на выставке меня накрыла бы еще в впервые 5 
минут присутствия.

Конечно, об ИгроМире можно рассказывать очень 
долго, но я постарался собрать в своем небольшом 
рассказе самые, так сказать, сливки мероприятия. 
В заключении хочу показать вам еще несколько 
интересных фотографий с выставки, а также, как 
я и обещал в начале, короткий фотообзор первого 
российского Comic Con Russia 2014.

Ну вот на сегодня и все.
До новых встреч на страницах журнала 
"7Минут", в рубрике "Эффект Коанда"

С уважением,
Кирилл Зверев
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СЕРГЕй ПерЧенок

Тогда (в предыдущем выпуске) мы рассматривали контроллеры топового класса, сегодня мы перейдём 
к среднему. Причиной тому послужили обращения ко мне по поводу выбора контроллера для людей, 
которые не хотели бы вкладывать большие суммы в своё оборудование, так как они ещё не определи-
лись, на сколько диджеинг является их призванием, или же просто они не нуждаются в сложнейших 
технических инновациях профессионального оборудования. 

Итак, для начала разберемся, что такое средний класс? Общее определение дать достаточно трудно, 
ибо у каждого производителя он свой, но это то, что между топовыми контролерами и контролерами 
для начинающих. Разумеется цена на контроллеры среднего класса должна быть гораздо более при-
емлема (я определил ее до 20 000 рублей), для людей, которые не собираются сосредотачивать свой 
бюджет на приобретении оборудования для диджеинга, и как результат в этот раз у нас появиться  
новый критерий, назовем его «бюджетность», который будет оценивать соотношение функциональ-
ности близкой к профессиональным аппаратам к стоимости. 

новинки
контроллеров

бюджетный вариант

иветствую вас, до о ие ко е и вновь на 
ст ани а  то о замеЧате ьно о жу на а. 

Мы продолжим сегодня обсуждения современных диджей-кон-
троллеров и хотя сегодня они не будут такими острыми, как в 
прошлый раз, думаю, что всё же они будут интересны. 

www.djperetse.com
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Re
lo
op    Меня всё время озадачивает низкая популярность у нас dj-оборудования Reloop. 

Например, данные 2 контроллера являются великолепными устройствами особенно 
если учесть цену, по которой их можно приобрести. Разница между данными агре-
гатами в количестве каналов, в остальном они полностью идентичны.  Контроллеры 
рассчитаны на программное обеспечение Serato DJ и DJ Intro. ОСОБО ХОЧУ ОТ-
МЕТИТЬ ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ И МЯГКИЕ ФЕЙДЕРЫ, плавный кроссфейдер 
и просто потрясающие большие алюминиевые джоги, чувствительность которых 
можно сравнивать с чувствительностью джогов на контролерах топового класса. 16 
отличных пэдов для управления лупами, семплами и точками старта, цвет подсветки 
зависит от выбранного режима. 

Очень интересное решение, которое я не встречал ни на одном контролере - двой-
ной режим: режимы CUE и sampler могут быть совмещены. Также имеется регулиров-
ка тембра на выходе наушников и что очень важно – функция fader-start, порадовала 
индикация вращения на джоге. Питание осуществляется по USB, внешних источни-
ков не требуется. На мой взгляд это отличнейший контроллер, который стоит выше 
многих конкурентов при этом имеющих гораздо большую стоимость, пригоден для 
качественного скречинга и сложных перфомансов.

общая оценка
контроллеру5

Reloop Beatmix 2 
Reloop Beatmix 4

+
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    Numark Mixtrack Pro – 2-х канальный контроллер ориентированный на программ-
ное обеспечение Serato DJ Intro. Numark Mixtrack Quad – 4-х канальный контроллер 
под Virtual DJ LE. 

. Важной разницей между ними является наличие 
разноцветной подсветки пэдов на Numark Mixtrack Quad, и наличие индикации вра-
щения на джоге, на Numark Mixtrack Pro подсветка пэдов также имеется но одного 
цвета и джоги также имеют обычное свечение. 

В остальном данные агрегаты полностью идентичны. Джоги у них достаточно прият-
ны, по ощущениям возникающим при прикосновении напоминают винил. Кроссфей-
дер и фейдеры достаточно не плохи, и всё же Reloop показал более лучший резуль-
тат и джоги также на Reloop Beatmix оказались лучше. Также на гаджетах от Numark 
не оказалось функции fader-start, что является минусом. Питание осуществляется 
по USB, без внешнего источника. Больше в принципе выделить данные контроллеры 
нечем, хотя в целом они пригодны для скречинга и для интересных перфомансов.

Numark Mixtrack Pro 
Numark Mixtrack Quad

общая оценка
контроллеру4+
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   Данные 2 контроллера отличаются только количеством каналов. G4V – четы-
рехканальный и G2V двухканальный соответственно. Устройства ориентированы 
на программное обеспечение Virtual DJ. 

, кроме как по цене, причем довольно 
значительно. Также контроллеры не имеют разноцветной подсветки пэдов, fader-
start, и индикации вращения на джогах. Несмотря на то что они позволяют делать 
качественный скретч, и имеют очень реалистичную эргономику, считаю что не стоят 
дороже конкурентов указанных выше, соответственно их приобретение будет не 
рентабельным.

Gemini G2V
Gemini G4V

общая оценка
контроллеру3



nu
ma
rkPioneer на этот раз поставил мне сложную задачу с классификацией. С одной сто-

роны у нас имеется интересный перфоманс-контроллер DDJ-SR, с другой DDJ-SB – 
контроллер скорее для начинающих диджеев - его я не смог отнести его к среднему 
классу. 

ИТАК, DDJ-SR…

   В отличии от своего старшего брата DDJ-SX,  SR на первый взгляд кажется двух-
канальным, но это не так. Контроллер четырёхканальный, только в данном девайсе, 
контроль звуковых характеристик осуществляется непосредственно только на вы-
бранной деке, и возможно это вызовет некоторые неудобства и отрицательно ска-
жется на эргономике. Пэды очень качественные, практически повторяют функционал 
DDJ-SX, нет цветной подсветки и индикации вращения на джогах. Фейдеры, жестко-
ваты. Есть режим Slip, настройка кривой кроссфейдера, однако отсутствует fader-
start. КРОССФЕЙДЕР ПОЗВОЛЯЕТ ДЕЛАТЬ СКРЕТЧ, НО ДАЛЕК ОТ КРОССФЕ-
ДЕРА НА RELOOP И РАЗРЕШЕНИЕ ДЖОГОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ. Питание 
осуществляется по USB, без внешнего источника. И всё же есть ещё один минус 
– цена! Она превосходит все рассмотренные сегодня контроллеры минимум в 2 раза, 
что явно выбивает DDJ-SR из среднего класса, но что ещё страшнее, функционал явно 
проигрывает значительно более дешёвым конкурентам.

Pioneer DDJ-SR

общая оценка
контроллеру3
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Мобильность
Звук
Сборка и материал
Кроссфейдер и фейдеры
Пэды
Джоги 
Кнопки
Эргономика
Индикации вращения
Цветная подсветка пэдов
Бюджетность
общая оценка

5
5
5
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+
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вывод: 
Как выяснилось из данного обзора в среднем 
классе контроллеров претендентов не так 
много (я не стал описывать контроллеры 
прошлых поколений), и как ни странно явный 
победитель только один - Reloop Beatmix, 
именно у этого девайса самые высокие по-
казатели на фоне остальных претендентов и 
достаточно приемлемая цена, больше доба-
вить нечего, всё как вы видите довольно про-
зрачно и в дополнительных комментариях не 
нуждается! 

Всем удачи и 
больших танцполов!
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LITTLE JUNKIES

Progressive House

Little Junkies — амбициозный проект из 
Москвы, творчество которого, поражая 
своей многогранностью и неизменно 
высоким качеством звучания, не оставит 
равнодушным даже самого взыскатель-
ного слушателя. В компиляциях, эфирах 
радиостанций или на танцполах ком-
позиции Little Junkies уместны всегда и 
везде. И не только в России, но и далеко 
за ее пределами.

DJ ALEXANDER GREEN 

Neurofunk

Креативный, талантливый Dj c особым, 
тонким подходом к музыке, с прекрас-
ным вкусом. Началом серьезной карье-
ры можно считать тот самый момент, 
когда, купив однажды себе контроллер, 
начал пробовать сводить музыку, но, по-
няв, что без профессиональной помощи 
хороший дискжокей, может быть, и по-
лучится, спустя продолжительное время 
в  «АУДИО школе DJ Грува», которую 
закончил с отличием. 

NICOLAS T 

Progressive Trance

Новый музыкальный проект Николая 
Трубачёва (продюсера электронной му-
зыки, более известного в сфере Trance 
& Progressive как Aeon Flux), стилистика 
которого
уходит в более «андеграундную» часть 
музыкального мира EDM.
Основами композиций по-прежнему яв-
ляются ярко выраженная мелодичность 
и звучание, присущее стилю Trance, а 
также более медленный темп, элементы 
различных стилистик, мощная динамика 
и пространственная атмосфера.

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

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

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

LastEDEN

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

www.facebook.com/lasteden

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

Progressive Trance

 Диджей c 1997 года, автор подкаста 
«Пульс Галактики». Основные стили:  
Progressive Trance, Psy Trance. Его сеты 
это настоящее путешествие по Вселен-
ной, погружение в Космос. «Стараюсь, 
чтобы у людей оставались только по-
ложительные эмоции, после знакомства 
с моим творчеством»

ARTEM OPREDELENNOFF 

Vocal Trance

Диджейская карьера началась в 1997 
году. С приобретением опыта, Артем 
становится желанным гостем на самых 
ярких вечеринках и событиях. По словам 
Артема, его устоявшийся стиль игры 
должен постоянно подогреваться новы-
ми влияниями клубной музыки, и, вре-
мя от времени меняя свою форму, все 
равно оставаться узнаваемым. Музыка 
Артема добрая, легкая и, в то же время, 
экспрессивная, брызжущая весельем и 
позитивом эмоций.

AGAFON

Progressive House

AGAFON - опытный артист, диджей, 
обладающий стилем и яркой подачей 
сетов. Творчеством увлекся c 14 лет! 
Профессиональную деятельность начал 
в 2010м. Тонкий вкус сочетает в его се-
тах самые танцевальные треки из таких 
стилей, как progressive trance, progressive 
house. Умение обращаться с любыми 
носителями делает его выступления 
зрелищем.

DJ PATEY

Techno

Pavel Pateew, он же Dj Patey,  начал свою 
карьеру в 2006 году,играл в клубах до 
2010 года, сейчас пишет треки разных 
стилей Techno,Transe,Hardcore. Бывший 
резидент радио 109 Fm,лейблы Night 
Live Records,Euphonic Records,совместное 
творчество с Dj Kuba.Dj Patey-
Dj,музыкант,ремиксёр!
 

DJ HABENSKI

 Deep Techno

Dj Habenski занялся диджеингом в 1994-
ом году. За это время успел себя найти и 
проявить во многих стилях и направле-
ниях, начиная от Funky House и заканчи-
вая Dubstep. В последнее время увлекся 
стилями Deep House и Deep Techno, 
сэты которых с успехом отыграл перед 
многочисленной публикой на площад-
ках Artplay, Известия Hall, Lookin Rooms

LANZO

Deep House

Низаев Руслан - Dj , музыкант, букинг 
-менеджер. Является резидентом: 
ДЛТ, Grizzly bar. Играет в стиле Breaks, 
Rnb,Trap, House, Nu Disco ,Tech House 
большее предпочтение отдает  направ-
лению Deep house. Частый гость Evo 
Music Bar, Blackberry, Space, интернет 
радио Radio Ex, Sunlite Fm, Meduzo Fm .
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MSEKKO

Deep House

Открывая новые таланты, лейбл Анто-
на Ишутина [Pepper Cat] представляет 
вашему вниманию молодого и перспек-
тивного продюсера из города Екате-
ринбурга - MSEKKO. Сергей Мирсон - в 
прошлом резидент легендарной москов-
ской эвент-компании «Своя Атмосфе-
ра», выступал на Future Fest & Azov Fest 
. 30/09/2014 выпускает свой первый 
релиз на лейбле Pepper Cat и получает 
сразу весомую поддержку от маститых 
музыкантов Европы.

SERGEY FORBES

Drum & Bass 

Сергей Форбс – Dj, основатель мело-
дичного, гармоничного и эстетического 
стиля -Drumsus Music. Представитель 
группы музыкально-оптимистических 
звуковых соединений, приводящих слу-
шателя в состояние космической эй-
фории посредством стереофонического 
проникновения в ушные отверстия. Его 
работы иногда называют гормоном му-
зыкальной радости.

SASHA BENDER 

Deep House

С момента первого посещения ночного 
клуба начал задумываться о смене сво-
его плей-листа. Sasha Bender  упорно 
искал себя в стилях электронной му-
зыки, пробовал всё, что можно найти 
на просторах интернета. Наконец оста-
новил свой выбор на том, что больше 
всего пришлось по вкусу и показалось 
ему правильным. А как вы относитесь к 
интеллигентной музыке?

MR.DJ PIONEER

House

Mr.Dj Pioneer (Сергей Яковлев)- один из 
самых ярких,опытных и востребованных 
клубных хаус  dj Поволжья. С 2009 года 
- автор и создатель танцевального ра-
диошоу «UP & CLUB» на радио RECORD 
KAZAN. Профессиональным диджеино-
гом увлекается с 1998 года.

CHRIS DEVIANT 

House

Chris Deviant (Россия, Нижний Тагил) 
работает в стиле House и во многих его 
направлениях. Занимается написанием 
промо сетов и Mash Up миксов. За не-
долгую DJ -карьеру получил признание 
многочисленной публики и поддержку 
коллег по «цеху» из разных городов 
России.

DJ CENCE 

House

Город: Санкт-Петербург. Начал увле-
каться электронной клубной музыкой с 
1998. C 2004 г. выбрал для себя направ-
ление HOUSE. Отыграл почти во всех 
клубах Санкт-Петербурга. Резидент все-
ми известного клуба TUNNEL. В данный 
момент резидент сети баров GROMOV.
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DJ CHUCHA

House

Иванов Сергей - успешный московский 
диджей и саунд продюсер. Яркий, неор-
динарный, талантливый представитель 
молодого поколения диджеев. Перво-
классный House и Mash-up специалист. 
Обладает тонкой техникой Speed mix и 
владеет многими другими фишками. За 
свою карьеру играл во многих лучших 
московских клубах: SPACE, Posh Friends, 
Lookin Rooms, Moska, XIII, и др. Mash up 
резидент клуба LONDON. 

DJ MIDSET

chillout

Ислам Халухоев - DJ Midset-один из не 
многих парней Кавказа,продвигающий 
такие стили,как Chillout и Ambient.Его 
композиции это что-то необъяснимое  
и загадочное.Написанием музыки ув-
лекся в 2012 году.Резидент Aviv Radio 
и многих радио страны.Выпустил один 
альбом, сейчас работает над вторым.

DJ MRID

electro House

DJ MriD - яркий представитель каче-
ственного звучания в России. Начал ка-
рьеру в недалеком 2011 году. Быстро 
набрал популярность среди своих слу-
шателей. Ремиксы на известные компо-
зиции, авторские треки и совместные 
работы с популярными певцами и музы-
кантами, являются его основным движе-
нием в музыкальной индустрии.

JAMES MILLER

Dutch House

James Miller - диджей, музыкант, саунд-
продюсер. Выпускается на итальянском 
лейбле Gysnoize Records. Создатель 
серии миксов под названием «TRVP 
Selection». Его работы - это подъем хо-
рошего настроения и желания танце-
вать. Его работы использовали в своих 
сетах такие диджеи, как Johnny Beast, 
DVJ Burzhuy. Его работы расходятся с 
большим успехом.

DJ LIFE NIK

Progressive House

Никита Шигаев - яркий и эмоциональный, 
талантливый и творческий человек.  Сти-
ли в его творческих проектах содержат 
много ярких, красочных звучаний. Чело-
век, который делает то, что умеет, и де-
лает то, что хочет, в своих тематических, 
музыкальных интересах. Его выразитель-
ный неповторимый саунд радует многих 
своим душевным наполнением чувств и 
эмоций.

INSPIRER 

Progressive Trance

Сергей Михнович – успешный, талант-
ливый и стремительно набирающий 
обороты транс диджей и саундпродю-
сер из Минска(Беларусь).

Старт творческой карьеры - 2011 год. 
Работает преимущественно со стилем 
progressive trance.
Является постоянным резидентом сети 
лейблов Exia Recordings (Rus) и Soundfield 
(Rus).
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