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HARDWELL

Редакция журнала приносит извинения за 
возможные опечатки и ошибки в тексте или 
в верстке журнала. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением автора. Автор статьи 
несет ответственность за содержание матери-
алов и их авторские права.
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ОБЛОЖКА |7M|
фото
Роберт ван де Корпут

Hardwell (Роберт ван де Корпут) родился 7 января 1988 года. В возрасте 13 лет он 
был вдохновлен на занятие диджеингом. Роберт ворвался на электронную сцену 
в 2009 с бутлегом «Show Me Love vs Be», написал множество хитов — «Encoded», 
«Cobra», а также создал коллаборацию с Tiësto — «Zero 76». В 2010 году он 
основал лейбл Revealed Recordings, в 2011 попал на 24 место в DJ Mag Top 100, в 
2012 поднялся на шестое, а в 2013 занял 1 место в рейтинге, обогнав Армина ван 
Бюрена.

дизайн обложки
Руслан 
(designer@7minutes.ru)
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Так же в журнале «7MiNUTES» ис-
пользуются фотографии из многих ис-
точников, одним из которых является 
интернет. Но не всегда в интернете 
есть обозначение автора фотографии, 
поэтому и у нас нет возможности по-
ставить авторство.  Мы всегда указыва-
ем автора фотографии, если у нас есть 
такая информация.

  Периодичность: ежемесячно*
  РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
  Дмитрий Басов (www.dmbass.ru)

  Дмитрий Басов (editor@7minutes.ru)
 

  Оксана Марская (redactor@7minutes.ru)

  Александр (pr_music@7minutes.ru)

  Елена Власова (pr@7minutes.ru)

  Дмитрий (info@7minutes.ru)

  Руслан (designer@7minutes.ru)

  Кирилл Зверев (lasteden.music@gmail.com)
  

  Валерия (rek@7minutes.ru)

www.7minutes.ru
www.seven-minutes.ru
www.клубный-журнал.рф
www.журнал7минут.рф

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!

ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 2012 ГОДА
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Проект уже со своего первого релиза 
привлек внимание Paul van Dyk, Armin 
Van Buuren и других известных ди-джеев,

THE MANKEYS!

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

Anturage - проект, созданный Виктором Пе-
тровым & Антоном Малиновским в 2011 г.

Новое имя на мировой сцене, объединив-
шее профессионалов питерской клубной 
жизни – THE MANKEYS!

GARAGE HOUSE
ZZZ���HGLW�UX
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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»

ТЕПЕРЬ МЫ И В INSTAGRAM! 
НАШ АККАУНТ @7M_MAG

http://instagram.com/7m_mag
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VITALY OTTO - один из успешных транс Dj и про-
дюсеров России, который работает в направлении 
‘Uplifting Trance’. 

За последние пару лет и по сегодняшний день 
треки и ремиксы Vitaly Otto регулярно получают 
массивную поддержку от мировых звезд и звучат в 
радио шоу Топовых Dj транс сцены, таких как : Aly 
& Fila , Alex M.O.R.P.H. , Feel , Giuseppe Ottaviani , Ian 
Standerwick , Manuel Le Saux , Pedro Del Mar , Roger 
Shah , Sneijder , Woody van Eyden and more. Так же 
он активно сотрудничает со многими артистами 
и продюсерами из России , Украины , Германии , 
Голландии , Чехии , Египта ,Туниса. Треки и ремиксы 
Vitaly Otto издаются на лейбле Platform music и на 
многих других известных топовых лейблах.

Vitaly Otto - Музыка всегда была моим хоб-
би. Начиналось все на школьных мероприя-
тиях, после играл в клубах в качестве DJ. Ну 
а серьезно об этом начал задумываться, ког-
да один из моих треков получил серьезную 
поддержку от мировых звезд транс-сцены.   

 Одновременно я являюсь и 
Dj, и продюсером. Раз в год совместно с 
лейблом Platform music мы устраиваем тур 
по городам России, который называется City 
of Trance. Также каждую 2-ю и 4-ю пятницу 
месяца выходит мой подкаст ‘City of Trance’ 
на Radio Radio, которое вещает как в онлайн, 
так и FM диапазоне. 

Треки мои можно услышать на всех музы-
кальных ресурсах таких как Beatport , Itunes 
и т.д.

 Я предпочитаю все направ-
ления Trance музыки. Также иногда могу 
послушать как Progressive House, так и Deep.

Uplifting Trance, на мой взгляд, 
один из самых мелодичных и красивых 
стилей музыки, слушая его, погружаешься в 
атмосферу гармонии и свободы.

 Когда еду в машине, могу 
послушать soul в исполнении Майкла Джек-
сона. А самыми прослушиваемыми треками 
являются мои.   

  Я не люблю загадывать 
наперед, но могу сказать одно, то, чем я 
занимаюсь сейчас приносит мне огромное 
удовольствие и удовлетворение. И, пожа-
луй, самой смелой мечтой будет признание 
и любовь моих слушателей.

ƪƣƙưƙƫƵ�_�'2:1/2$'
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http://www.vitalyotto.com/
http://www.radioradio.ru/
http://7minutes.ru/mix/Vitaly_Otto_-_Exclusive_7minutes.mp3
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«Спираль» Дэвидсона написана в технике мини-
мализма. Это направление появилось в середине 
XX века, на пике эпохи музыкального авангарда. 
Люди, пережившие кошмар войны, видевшие бой, 
увечья, смерть, писали музыку предельного психиче-
ского накала и страшного отчаяния. В противовес этому 
минимализм не ставит своей целью напугать слушателя или 
причинить ему боль, наоборот, он пытается уйти от реальности, 
погрузить публику в состояние, близкое трансу. Его узнаваемая 
черта — большое число повторений простых и ясных музыкальных 
фраз, которые мало-помалу меняются, словно проходя эволюцию. 
Минимализм родился в Америке 60-х.

Похожая эстетика — «Черный квадрат» в живописи или «Поэма 
конца» Василиска Гнедова, представляющая собой девственный 
лист бумаги. Кстати, в музыке есть аналогичный феномен — знаме-
нитое «4'33» Джона Кейджа, произведение начала 50-х: четыре с 
половиной минуты полной тишины. Но все-таки первым настоящим 
минималистическим произведением считается «in С» Терри Райли 
— американского композитора, работавшего на грани жанров: 
он устраивал полуджазовые этнические джем-сейшны. То было 
безумное время: к механическому органу подключался пылесос, 
нагнетавший воздух, люди приходили на восьмичасовые ночные 
мистерии-импровизации с раскладушками. Про это произведение 
есть легенда: говорят, Райли тогда работал водителем грузовика, 
и «ic С» — слоеный пирог из неограниченного количества голосов, 
повторяющих одну и ту же музыкальную мантру с разным запада-
нием –  очень похоже на движение рядов автомобилей на трассе, 
когда одни группки обгоняют или отстают от других.    

Ś�ƂƆƅƎŽ�;,;�źŽƂŸ�Ɔƅ�ƅŸƇƀƉŸƃ�ƇƔŽ-
ƉƋ� j9H[DWLRQVw� ƆƅŸ� żƃƀƊƉƗ� ƆƂƆ-
ƃƆ� ƉƋƊƆƂ�� ƇƈƀƏŽƄ� ź� ƅŽƁ� źƉŽŻƆ�
ƆżƅŸ�ƌƈŸſŸ��ƂƆƊƆƈŸƗ�ƇƆźƊƆƈƗ-
ŽƊƉƗ�ŹƆƃƔƐŽ�źƆƉƔƄƀƉƆƊ�ƈŸſ�

автор Сергей Полтавский

4’33
ưƞƫƴƩƞ�ƪ�ƨƧƤƧƛơƦƧƢ�ƥơƦƬƫƴ�

ƨƧƤƦƧƢ�ƫơƱơƦƴ

ŤŠťŠŤŘţŠşŤ
Ô�úʅæĲòÝ

То была эпоха моды на восточную философию, расцвет хиппи. 
«Битлз» ездили в Индию, все занимались йогой и разучивали 
мантры. На самом деле предтечей минималистов считается фран-
цуз Эрик Сати. В конце XIX века он написал пьесу «Vexations» 
она длится около суток, причем в ней всего одна фраза, которая 
повторяется больше восьмисот раз. Говорят, произведение было 
сыграно вживую лишь однажды, вероятно, потому, что за сутки 
исполнитель был несколько раз вынужден отлучиться в уборную.
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Замечательный российский композитор Павел Карманов, много пишущий в стиле 
минимализма, рассказывал мне, как приобщился к этой музыке: когда он учился 
в консерватории, флагманом русского авангарда был Эдисон Денисов, очень не 
любивший минимализм и считавший его чуть ли не дегенеративным искусством. 
Руководитель кафедры раздавал студентам записи минималистов в качестве 
примера того, как не надо. Так Павлу попала в руки кассета с сочинениями 
Стива Райха, приведшими его в восторг. Минимализм превращает исполне-
ние в ритуальное действо, окунает слушателя в поток собственного созна-
ния: невозможно представить прослушивание «in С» в машине или дома — 
это совместная медитация в концертном зале. От слушателя не требуется 
какой-то особенной теоретической подготовки, потому что эта му зыка 
зачастую минует восприятие разумом. Я заметил: аудитория, слушающая 
минимализм, как правило, не привыкла ходить на классические концер-
ты, но способна тонко воспринимать классику на интуитивном уровне, 
причем в другую сторону. С публикой, привыкшей только к академизму, 
это не работает.

После первого сыгранного произведения с электроникой я стал целе-
направленно искать новую музыку и расширять репертуар. Тут стоит 
сказать: электроника — не жанр, а скорее инструмент, она хорошо со-
четается с минимализмом, потому что позволяет добиваться различных 
видов эха, задержек, эффектов кольцевания, однако служить она может 
чему угодно. Электроника в музыке началась с экспериментов инжене-
ров и композиторов, сидевших в лабораториях и в буквальном смысле 
паявших свои усилители и генераторы. Так, например, был изобретен 
гранулярный синтез — звук разбивался на крошечные гранулы, из них, как 
из мозаики, слагались новые звуки и тембры. В других случаях авторы ис-
пользовали заранее подготовленные аудиозаписи, такие как Revolution № 
9 «Битлз», — результат склейки магнитофонных лент. Их сочетали с живым 
исполнением, экспериментируя со временем, необычными паттернами, эффек-
тами рассинхронизации и тому подобным. Через некоторое время композиторы 
наигрались с готовым материалом и стали появляться программы, которые созда-
ют звук в реальном времени, генерируя и обрабатывая его прямо на сцене. Это не 
простое изменение тембра инструмента, как делает гитарная педаль, ты играешь, 
у тебя акустическая гитара, нажал педаль — и ты уже металлист. Можно играть со 
звуком сразу во многих измерениях, менять местами параметры. Простой пример 
— эффект реверберации с обратной чувствительностью. Обычно — чем громче 
звук, тем дольше эхо. И наоборот. Можно поменять эти закономерности. Про-
грамма следит за уровнем громкости, делая тихие звуки бесконечно затухающими 
и мгновенно гася громкие: фактически — это посягательство на законы физики и 
нашего восприятия. Или психоакустика, исследующая не сами звуки, а то, как реа-
гирует на них человеческий слух. Всем знакомый пример — явление квадрофонии, 
sorround, сегодня используемый в любом кинотеатре с объемным звуком.

Сейчас есть множество технологий, например, программы, декодирующие дви-
жения исполнителя с помощью контроллера наподобие того, что используется в 
ХВох. Синтезатор переводит физическое движение скелета исполнителя в звук. 
Есть технология считывания мозговой активности — сейчас уже без вживления 
электродов и трепанации. Исполнитель надевает контактный шлем и своими 
мыслями управляет генерацией звукового сигнала. У Хайнца Холлигера есть про-
изведение «Кардиофония»: исполнителю-саксофонисту вешают датчик пульса, 
отправляющий звук его сердцебиения в колонки. В процессе игры оно ускоряется 
из-за дыхания и сценического возбуждения плюс исполнитель сознательно при-
водит себя в некую аффектацию, начинает задыхаться и буквально падает. По 
впечатлению это ни с чем не сравнить, возникает ощущение в звуках записанной 
смерти. Электронику любят композиторы-cпектралисты, строящие музыку уже 
не на мелодии, а на игре тембров, когда используются не ноты, а шумы. По сути, 
это вид импрессионизма, оперирующий аудио впечатлениями. А затем начались 
попытки сделать компьютер не только машиной для обработки звука, а полно-
правным участником процесса.

Ś�żƈƋŻƀƍ�ƉƃƋƏŸƗƍ�
ŸźƊƆƈƓ�ƀƉƇƆƃƔſƆźŸƃƀ�
ſŸƈŸƅŽŽ�ƇƆżŻƆƊƆź-
ƃŽƅƅƓŽ�ŸƋżƀƆſŸƇƀƉƀ��
ƊŸƂƀŽ�ƂŸƂ�5HYROXWLRQ���
jřƀƊƃſw��Ƭ�ƈŽſƋƃƔƊŸƊ�
ƉƂƃŽƁƂƀ�ƄŸŻƅƀƊƆƌƆƅ-
ƅƓƍ�ƃŽƅƊ�



Каждое произведение штучно, почти каждое — российская премьера. Поиски 
их добавляют процессу азарта, не говоря уже о том, что это возможность 
реализовать мое давнее увлечение математикой и программированием. 
Не находя применения, эта часть меня в какой-то момент начала вме-
шиваться в мою академическую музыкальную деятельность, что со-
вершенно не шло той на пользу. Безусловно, недостаточно только 
собрать программу — под электронную музыку нужно особенное 
пространство. У минималиста Карманова есть очень популярное 
произведение — «Форельный квинтет», ответ одноименному 
квинтету Шуберта. Очаровательный озорной 50-эксперимент, 
где исполнение сопровождается жареньем рыбы — с дымком, 
шкворчанием, ароматом. Причем делалось это непосред-
ственно на сцене Большого зала Московской консерватории. 
Когда по соображениям пожарной безопасности подобное 
действо запретили, пришлось заменить живой перформанс 
видеороликом: сначала рыбу ловят, а потом жарят. У меня 
было несколько опытов программ-ассоциаций — мы играли 
сочетаниями электроники с классикой: например, идеей 
ноктюрна были объединены в рамках одного проекта 
шумовой «Ночной ветер» Сарьяхо и «Маленькая ночная 
серенада» Моцарта.

Мне кажется, сейчас все это производит настолько же 
сильное впечатление, насколько в свое время просто оше-
ломительными были Бетховен и Вагнер. И если вспомнить, 
какую невообразимую панику вызывала у людей скорость 30 
км/ч, когда были только изобретены поезда, или как потрясал 
воображение новорожденный кинематограф, начинаешь по-
нимать, что это всего лишь вопрос нашего восприятия планки 
привычного. Уже сейчас машины иногда живут своей жизнью — 
особенно чувствуешь это, когда на сцене все начинает спонтанно 
отключаться или выкидывать какие-то странные номера. Кто 
знает, вполне возможно, искусственный интеллект когда-нибудь, 
уже совсем в скором будущем, и вовсе сможет сделать компьютер 
полноценным сценическим партнером.

Первооткрывателем и предтечей мини-
мализма, по признанию Джона Кейджа и, 
вслед за ним, большинства минималистов, 
явился эксцентричный французский ком-
позитор Эрик Сати, создавший в 1916 году 
ярко-авангардный жанр «меблировочной 
музыки», которая исполняется «не для того, 
чтобы её слушали, а для того, чтобы на неё 
не обращали ни малейшего внимания». 

Его до безобразия навязчивые инструмен-
тальные мотивчики, звучащие в магазине, 
на выставке или в светском салоне во время 
приезда гостей, («раздражающие химеры», 
по выражению Жоржа Орика), которые 
повторяются десятки, и даже сотни раз 
без малейшего изменения и передышки, 
опередили своё время на добрые полвека 
и явились несомненным предвосхищением 
будущего минимализма в музыке. Остаётся 

только констатировать, что это открытие 
Эрика Сати так и осталось не понятым и 
не поддержанным его современниками 
(кроме одного из его последователей, члена 
так называемой «французской шестёрки», 
композитора Дариюса Мийо).Из наиболее 
известных образцов меблировочной музыки 
Эрика Сати можно назвать «Обои в каби-
нете префекта» (Париж, Нью-Йорк 1919) 
и «Железный коврик для приёма гостей» 
(Париж, 1923).

Сам автор изобретения, Эрик Сати не 
оставлял никаких сомнений относительно 
истинной природы своей музыки, объяв-
ляя её порождением промышленного века 
массового производства и потребления, 
конвейеров и штамповки, когда даже ком-
позиторский труд должен был потерять все 
черты индивидуальности.

ŧŨŝŜŪŝůŠ�ŤŠťŠŤŘţŠşŤŘ
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Стартовал новый сезон голосования DJ 
Mag Top 100, и по сложившейся тради-
ции Deadmau5 вышел в твиттер закинув 
порцию троллинга в их адрес. Deadmau5 
видит в основе рейтинга выбор того, кто 
лучше всего дергает за рычажки эквалай-
зера.

DEADMAU5 «Отлично, голосование DJ 
Mag снова стартовало. Я не верю, что 
люди до сих пор переживают из-за этого. 
Важнее всего, кто выиграет в номинации 
«лучший переключатель кнопочек микше-
ра и проигрователя».

Также Маус добавил, что пора бы уже 
Paris Hilton закрепиться в тройке лучших 
диджеев. А свой голос он отдал в таком 
порядке: 
1.  любимый котик профессор Meowingtons
2. американский актер Kevin Bacon
3. секретарь США Condoleezza Rice
4. астрофизик Neil deGrasse Tyson
5. герой видеоигры Mega Man

В КУРСЕ
DEADMAU5 #ТРОЛЛИНГ

'<52�ƠƙƨƬƪƣƙƞƫ�
ƪƛƧƢ�ƨƞƩƛƴƢ�ƤƞƢƚƤ

Резидент лейбла «Revealed», основанного Хардвеллом, Dyro запустит свой 
собственный лейбл. Дебют детища музыканта состоялся в августе и был от-
мечен выходом трека «WOLV».
«Лейбл «WOLV» создан, чтобы помочь талантливым молодым артистам по-
корять мировую сцену, открыть дорогу новому EDM-поколению. И главная 
его особенность - отсутствие рамок и преград, с которыми постоянно стал-
киваются музыканты». Для тех, кто не в курсе - в 2013 году Dyro дебютиро-
вал в главном диджей-чарте планеты - DJ Mag Top-100 сразу на 30-м месте.

 ДЛЯ ЖУРНАЛА 7 МИНУТ В 10 НОМЕРЕ ВЫПУСКА

WOLV

В результате затянувшейся эпопеи с авторскими правами, блокировкой аудиозаписей 
и переговорами с крупнейшими лейблами SoundCloud выступили с объявлением о на-
мерении внедрить в свой сервис рекламу.

Но не спешите возмущаться: ведь теперь владельцы аккаунтов на "Облаке" смогут 
зарабатывать, как и многие видеоблогеры! Причем владельцы сайта отмечают, что 
основная часть прибыли пойдет именно производителям контента.

Реклама - как визуальная, так и в аудиоформате - будет внедряться постепенно и вы-
водиться на чьем-то "канале" исключительно с согласия его владельца.

На наш взгляд, это обновление может как окончательно похоронить SoundCloud, так 
и - что вероятнее - стать новым, более мощным Ренессансом для сервиса. Если все 
пойдет по плану, то музыканты смогут стать в полном смысле слова независимыми - 
и от лейблов, и в перспективе даже от выступлений.

SoundCloud + Реклама
ƩƞƣƤƙƥƙ���ƣƙƣ�ƛơƠƬƙƤƵƦƙƸ��ƫƙƣ�ơ�ƛ�ƙƬƝơƧƭƧƩƥƙƫƞ
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30 ИЮЛЯ 2014 ГОДА КАРЛ КОКС В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА ОД-
НОМ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ И ТУСОВОЧНЫХ 

МЕСТ ИБИЦЫ - SANDS IBIZA. 

На мероприятие в честь этого заме-
чательного события приехали  его 
самые близкие друзья, знакомые, кол-
леги - Eats Everything  Nick Halkes, 
Crissy Kybosh, Andy Bailey, Hofer66, 
David Moreno и многие другие, кото-
рые объединились, чтобы поздравить 
талантливого Карла с 52-летием. 
Посередине импровизированно-
го  зала  Sands Ibiza был установлен 
шварцвальдский шоколадный торт, на 
котором Карл Кокс красиво задул свои 
52 свечи, загадав желание. Конечно 
же, никто так и не узнает, что же хочет 
Карл, но зато все присутствующие на 
празднике с удовольствием  озвучили 
свои пожелания Большому Карлу. 
Было заметно, как искренне радуется 
Карл своей встрече с близкими и дру-
зьями, нельзя не отметить и то, как он 
преобразился, был по-прежнему без-
заботен и весел, а улыбка озаряла мо-
лодостью  его лицо, как тогда, 22 года 
назад в Amnesia House. Карл дарил не 
только улыбки, вечером  31 июля  на 
Sands Ibiza состоялась  жаркая пляж-
ная вечеринка. Спасибо,Карл!
В общем, как всегда Карл красиво и ка-
чественно отыграл на своих именинах.

Посмотреть это позитивное выступле-
ние Большого Карла ты сможешь, на-
жав ниже на ссылку (Oh yes, oh yes). 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КАРЛ!!!

&$5/�&2;�
ƣƹǉǄǌ�ƣǇǃǊǌ�²�����

ǁ�Ǉǆ�ǊǆǇƻƹ�ǆƹ�ơƚơƯƞ���

��)UDQNLH�.QXFNOHV�3UHV��0DUVKDOO�
-HIIHUVRQ���0RYH�<RXU�%RG\
��2]JXU�8]DU���&UD]\�6D[
��6SHQFHU�3DUNHU�)HDW��'DQ�
%HDXPRQW���7KH�/RRN�
��&U\VWDO�:DWHUV���*\SV\�:RPDQ�
�'-�7HGG\�'RXJODV�5H�(GLW��
��9LFH�7ULEHV���2RKP�-DH
��+DSS\�&ODSSHUV���,�%HOLHYH
��0.���%XUQLQJ��0.����5HPL[��
��$O\�8V���)ROORZ�0H��&OXE�0L[��
��*X[�-LPHQH]���&LUFLQXV
��+DUROG�)DOWHUPH\HU���
$[HO�)��0	0�5HPL[�
��&DPHR���:RUG�8S
��.HQQ\�'RSH�3UHV��7KH�
%XFNHWKHDGV���7KH�%RPE��
��+RW�1DWXUHG�	�$OL�/RYH���
%HQHGLFWLRQ
��-RH�6PRRWK���3URPLVHG�/DQG
��*DW�'HFRU���3DVVLRQ
��&H&H�5RJHUV���6RPHGD\
��7KH�5LYHUD�3URMHFW���
3XHUWR�5LFR�9LEH
��.<'86���&DOD�(O�9HUDQR
��&DUOR�/LR���:KR·V�+RXVH"�
��'-�/H�5RL�)HDW��5RODQG�&ODUN���
,�*HW�'HHSc

&DUO�&R[���&DUO·V�%LUWKGD\�
&HOHEUDWLRQV�����

Oh yes, Oh yes

ǟǝǒǗǘǕǞǟ

http://www.be-at.tv/brands/sands-ibiza/carl-s-birthday-celebrations/carl-cox
http://www.be-at.tv/brands/sands-ibiza/carl-s-birthday-celebrations/carl-cox
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www.djhardwell.com
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number one

Ƹ�ƫƩƬƝƧƜƧƤơƣ��
ƦƧ�ƥƦƞ�ƶƫƧ�ƦƩƙƛơƫƪƸ

Hardwell (Роберт ван де Корпут) родился 7 
января 1988 года. В возрасте 13 лет он был 
вдохновлен на занятие диджеингом. Роберт 
ворвался на электронную сцену в 2009 с бут-
легом «Show Me Love vs Be», написал множе-
ство хитов — «Encoded», «Cobra», а также соз-
дал коллаборацию с Tiësto — «Zero 76». В 2010 
году он основал лейбл Revealed Recordings, 
в 2011 попал на 24 место в DJ Mag Top 100, 
в 2012 поднялся на шестое, а в 2013 занял 1 
место в рейтинге, обогнав Армина ван Бюрена.

����

,�DP

https://www.djhardwell.com/
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͙ривет, Роберт! В 
течение этого года 
ты с гордостью 
носишь почетное 
звание Dj #1 в мире. 
С чем тебе при-
шлось столкнуться 
впервые, находясь в 

этом статусе?
| Hardwell | —  Вместе с этим статусом ко 
мне пришла некоторая загруженность, 
однако, если быть честным, она не идет 
ни в какое сравнение с той нагрузкой, 
которую я сам для себя создаю. Я хочу 
достичь своих целей, у меня большие 
замыслы, я работаю сейчас над несколь-
кими проектами. Для меня всегда было 
важно поддерживать связь с моими 
поклонниками, и когда я завоевал это 
звание, я переживал, что это может 
меня с ними разъединить. К счастью, это 
только сблизило нас. 

    Как говорится, у медали две 
стороны,какие возможности открылись 
перед тобой после этого события и есть 
ли минусы твоего нынешнего положе-
ния.
| Hardwell | — Мне кажется, одной из 
отрицательных сторон является то, что 
люди, незнакомые с тобой или твоей 
музыкой, будут судить о тебе только по 
тому, что ты получил звание DJ #1. Я 
думаю, что такие люди, придя на шоу, 
скорее всего, уйдут с пониманием того, 
что представляет собой наше творче-
ство. Для меня это звание – большое до-
стижение, но я занимаюсь этим, потому 
что люблю музыку и своих поклонников. 
Конечно, благодаря этому статусу у 
меня появилось много возможностей, но 
самое главное, это подвигло меня начать 
работу над моим дебютным альбомом, 
который скоро выйдет в свет.

    Получается ли отделить жизнь от 
работы и как ты справляешься с публич-
ностью?
| Hardwell | — Сейчас для меня обе эти 
стороны жизни являются практически 

одинаковыми. Я постоянно пишу музыку, 
путешествую и занимаюсь диджеингом. 
Я трудоголик, но мне это нравится. Это 
то, чем мне хотелось заниматься всю 
мою жизнь. Сейчас я много общаюсь с 
печатными изданиями, это нормально 
для меня. Звание DJ #1 всегда означает, 
что нужно много времени посвящать 
публичности и общению со СМИ, я не 
переживаю насчет этого. Поклонники 
хотят знать, чем ты сейчас занимаешься, 
над чем работаешь,  что планируешь 
делать. Я помню, когда только начинал 
карьеру, я часто читал музыкальные 
журналы, блоги и слушал радио шоу, 
чтобы узнать, что происходит на сцене. 

-  Интересно, все голландцы в детстве
мечтают стать диджеями, и можно ли
сказать, что ваша характерная черта 
- тяга к EDM? Как ты сам оцениваешь 
свою победу и кому, в первую очередь, 
нужно сказать за это спасибо?
| Hardwell | —  (смеется) Не могу точно 
сказать, но хотелось бы думать, что 
это относится к большей части, да! 
Электронная музыка – это большая 
часть нашей культуры, вы можете это 
заметить, обратив внимание на большое 
количество диджеев, которые появились 
на сцене за последние годы. Насчет 
того, кого поблагодарить, так это моих 
родителей, которые с самого начала 
поддерживали меня.  А также мою ко-
манду (продюсеров и помощников) 

    Ты заключил свой первый контракт с 
рекорд-лейблом в 14 лет. Звучит впечат-
ляюще, конечно, но как же счастливое 
и беззаботное детство? Не рано ли ты 
захотел стать взрослым?
| Hardwell | —  Для меня это не было 
рано, так как я хотел заниматься музы-
кой с раннего детства, еще до того как 
стал заниматься диджеингом. У меня 
было отличное детство, я с удовольстви-
ем проводил каждую минуту, но я рано 
понял то, что хочу связать свою карьеру 
с музыкой.

Ƹ�ƮƧưƬ�ƝƧƪƫơưƵ�
ƪƛƧơƮ�ƯƞƤƞƢ��Ƭ�ƥƞƦƸ�
ƚƧƤƵƱơƞ�ƠƙƥƴƪƤƴ

интервью
Оксана Марская
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    Имея статус диджея номер 1, ты не 
перестаешь много трудиться, находясь 
на постоянных гастролях, выступая на 
различных фестивалях и играя в клубах. 
Тяжела ли участь жизни «на колесах». И 
как отдыхаешь ты?
| Hardwell | — Мне нравится играть в 
видео игры, например GTA, или просто 
смотреть фильмы или проводить время 
с семьей или друзьями. Моя жизнь не во 
время выступлений и поездок такая же, 
как у обычного парня. Для меня важно 
не утрачивать связь с реальностью и не 
давать успеху поселиться в моей голове. 

ƨƩƧƜƧƤƧƪƧƛƙƫƵ

ƪƙƥƧƞ�ƜƤƙƛƦƧƞ��ƶƫƧ�
ƩƙƚƧƫƙ�ƪƧ�ƪƩƞƝƪƫƛƙ�
ƥơ�ƥƙƪƪƧƛƧƢ�
ơƦƭƧƩƥƙƯơơ��
Hardwell



    Не секрет, что ты дружишь и плотно 
работаешь с легендарным Tiesto. Что 
для тебя значат эти отношения, и что 
ты вкладываешь в понятие настоящая 
дружба?
| Hardwell | — Мы давно знаем друг дру-
га. Он действительно мой хороший друг 
и наставник. Я рос и развивался, зная 
его как диджея из своего района, поку-
пал свою музыку в его магазине, а затем 
он пригласил меня играть вместе с ним 
на его вечеринке на Ибице (в 2010 году), 
это было просто невероятно! Я очень 
уважаю его как музыканта и как друга. 

    В интервью изданию Dj Mag ты сказал, 
что наконец-то настало удачное время 
для выпуска своего альбома, как сейчас 
продвигается работа?
| Hardwell | —  Я как раз сейчас заканчи-
ваю работу над ним, хотя еще кое-что 
предстоит сделать. Я все время что-то 
меняю, привношу новые идеи, как в от-
дельных частях, так и в проекте в целом. 
Это очень весело, было много работы,  
сейчас я начинаю ощущать гордость, 
когда вижу, что постепенно все прихо-
дит к одному целостному альбому.

    Сейчас все доступно, было бы же-
лание. Это касается и жизни звезд и 
публичных людей. Каждый желающий 
узнать тебя чуточку больше может это 
сделать, посмотрев документальный 
фильм «I Am Hardwell». Удалось ли 
полностью раскрыться и показать своим 
поклонникам все, чем ты живешь и ды-
шишь или что - то осталось за кадром? 

| Hardwell | —  Да, я всегда открыто рас-
сказывал поклонникам о своей жизни. 
Этот фильм действительно дает зрителю 
возможность узнать меня лучше, у меня 
нет секретов.  Мне всегда хотелось 
показать, кто я есть как музыкант и как 
человек.

    Журнал читает много начинающих Dj. 
Назови 5 способов грамотного промо-
ушна.
| Hardwell | —  Самое главное, это работа 
со средствами массовой информации. 
Убедись в том, что твоя музыка на 
100% соответствует тому, какой ты ее 
хочешь видеть, не выкладывай ничего 
в Интернет, пока не будешь уверен в 
том, что людям захочется ее слушать. 
Используй сайты, такие как Soundcloud 
или Facebook, чтобы продвигать себя, 
и вместе с этим создавай себе имя 
среди своих поклонников. Сделай так, 
чтобы они раскрутили тебя. Я начинал с 
работы над мэшапами, а сейчас больше 
фокусируюсь на создании оригинальной 
музыки. Найди свой путь и следуй тому, 
во что веришь.

3KRWR�&UHGLWV��
ZZZ�IDFHERRN�FRP�WLHVWR
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Ƹ�ƦƙươƦƙƤ�ƪ�ƩƙƚƧƫƴ�
ƦƙƝ�ƥƶƱƙƨƙƥơ��
ƙ�ƪƞƢưƙƪ�ƚƧƤƵƱƞ�ƭƧ�
ƣƬƪơƩƬƷƪƵ�Ʀƙ�ƪƧƠ�
ƝƙƦơơ�ƧƩơƜơƦƙƤƵƦƧƢ�
ƥƬƠƴƣơ



|DJ Peretse| —  В США граница между понятиями диджей 
и продюсер более явна: американские диджеи более глу-
боко подходят к диджеингу и его различным элементам, 
тогда как в Европе, чтобы быть знаменитым диджеем, не-
обходимы успехи в области музыкального производства. 
А что тебе ближе, диджеинг или продакшн? И что ты ду-
маешь по поводу TOP100 DJ Mag, ведь там оцениваются 
продюсерские навыки, а название звучит как DJ TOP100, 
может стоило назвать, например, Music Producer TOP100.
| Hardwell | —  Что касается меня, то я являюсь как дид-
жеем, так и продюсером. Я вижу себя одинаково в обоих 
образах, так как днем я продюсер, а ночью диджей. 
Рейтинг TOP100 основан на голосовании за диджеев, но 
сейчас там также много продюсеров. Не думаю, что нам 
нужно разделять это, так как каждый знает, почему он 
голосует за пять лучших музыкантов, многие из которых, 
если не все, сейчас являются и диджеями и продюсе-
рами. Это также отличная возможность увидеть, что 
пользовалось популярностью в этом году. 

|DJ Peretse| —   Думаю, вы очень музыкальный человек, 
и скорее всего вне сцены слушаете и играете не только 
электронную музыку. Какая музыка звучит у вас в маши-
не или дома? Бывает ли, что Вы берётесь за инструмент 
в обществе близких и что-то исполняете? Какую музыку 
Вы для них играете?
| Hardwell | —  Мне нравится слушать хип-хоп, когда я не 
работаю над созданием своей музыки или не занимаюсь 
продвижением своих диджей сетов или лейбла Revealed 
Recordings

|DJ Peretse| —   Обычно, когда я задаю этот вопрос 
серьёзным музыкальным продюсерам, я не встречаю вос-
торга, но всё же сегодня эта тенденция получила широ-
кое распространение в клубной культуре и в диджеинге 
в целом, я говорю о mash-up. Каково ваше отношение к 
этому направлению, считаете ли вы производство mash-
up наглым воровством и пиратством, или всё же согла-
шаетесь с тем, что это одно из интересных направлений 
в диджеинге, которое к тому же позволяет засветиться 
многим музыкальным произведениям совершенно в иных 
компиляциях и неожиданных проявлениях?
| Hardwell | —  Я лично не считаю это воровством. Сфера 
электронной музыки в течение многих лет строилась на 
мэшапах и ремиксах  это огромная часть нашей культу-
ры. Пока никто не зарабатывает или не продает ремиксы 
и мэшапы, я думаю, что они привносят что-то новое, све-
жий взгляд на музыку. Но занимаясь этим, вы ДОЛЖНЫ 
всегда с уважением относиться к авторам оригинальной 
музыки. Я часто использую их в своих сетах, но эти об-
работки только для меня и моих диджей сетов.

|DJ Peretse| —  Ваше выступление на сцене - это заранее 
хорошо продуманный и спланированный сет или же 
играете в режиме фристайла: подбираете треки на ходу?
| Hardwell | —  Я всегда играю в режиме фристайла. 
Мне нравится следовать за энергией толпы и увлекать 
публику в приключение, создавая атмосферу с помощью 
музыки. 
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DJ Peretse (DJ Перец) - лучший спидмиксер России, резидент проекта 
LED DJS, DVJ-резидент телеканала A-ONE, 

преподаватель в аудиошколе DJ Грува
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 автор статьи 
Денис Селиванов (диджей)

В 1967 году  переехал в Нью-Йорк с Ямайки, чтобы устра-
ивать вечеринки. В начале 1970-х годов в Бронксе оказалось сразу 
несколько блестящих исполнителей и организаторов вечеринок, 
которые составляли друг другу серьезную конкуренцию: , 

 и . 

Эти легендарные диджеи дали мощнейший толчок хип-хоп культуре 
- брэйкданс, рэп и граффити  при них стремительно вошли в моду. 

 умел классно сводить треки с разным ритмом и частотой. 
Именно он считается первым в истории диджеем, который начал «на 
ходу» перемещать иглу на нужные фрагменты трека. Он использо-
вал фанковые пластинки, в которых различал моменты быстрого и 
медленного ритма. Как только к барабанам первой пластинки при-
соединялись другие инструменты, он запускал вторую пластинку и 
получался брейк-бит.

Этот прием получил название «бит-джагглинг». Впоследствии его 
активно применяли и стали развивать  и 

.   усовершенствовал идею путем воз-
врата начала «брейка» и техничного совмещения треков. Благодаря 
электротехническому образованию, Флэш смог создать прослуш-
ку трека и отныне мог сводить треки точно, «бит в бит». 
Когда  набил руку и приобрел навык очень быстро 
перемещаться от одной вертушки к другой и находить за 
считанные секунды первый удар выбранного отрезка, про-
игрывая, повторяя и комбинируя фрагменты, он полу-
чил возможность полностью менять структуру трека по 
своему усмотрению.
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Справка: , наст. имя 
Joseph Saddler, род. 1 января 1958 г. 
на острове Барбадос — американский 
рэпер, который вместе со своей коман-
дой Grandmaster Flash and the Furious 
Five стоял у истоков хип-хоп-музыки. Как 
гласит легенда, сам термин «хип-хоп» 
был изобретён в 1978 году одним из 
участников этого коллектива. 

 ввёл в моду музыкальные 
дуэли рэперов («freestyle rapping») и 
продемонстрировал огромные возмож-
ности микширования своим синглом 
«The Adventures of Grandmaster Flash 
on the Wheels of Steel» (1981), на кото-
ром впервые можно было услышать звук 
скретчинга, ставший атрибутом раннего 
хип-хопа. Журнал Rolling Stone назвал 
выпущенный в 1982 году платиновый 
сингл «The Message» самым влиятель-
ным в истории хип-хопа.
Но уже в скором времени дороги Грэнд-
мастера и его товарищей по группе разо-
шлись. В течение 1980-х рэпер получил 
три премии «Грэмми» —  («I Feel for You», 
автор — Принс) и Квинси Джонсом. В 
2007 году Grandmaster Flash и the Furious 
Five стали первыми рэперами, чьи имена 
были занесены в Зал славы рок-н-ролла.

Справка:  стал одним из первых 
диджеев в Бронксе. Он проигрывал на 
дискотеках записи любимого 

. Чтобы почаще повторять места в 
треках, которые нравятся публике, Хёрк 
ставил одновременно две пластинки и 
по очереди прокручивал их руками на 
нужное место. Так появился новый жанр 
в музыке — брейкбит. Кроме того, Хёрк 
часто выкрикивал в микрофон корот-
кие речевки, подбадривая публику и 
поддерживая ритм. Таким образом, он 
скрестил уличный рэп с брейкбитом, соз-
дав основу для музыки хип-хоп. Своих 
танцоров он называл «b-boys and b-girls» 
(b от слова break), а их танец получил на-
звание брейк-данс.
 

Справка:   основал 
известную хип-хоп группу  «Нация зулу-
сов». Интересно, что эта группа считалась 
также организацией лиц, стремящихся 
к духовному развитию и правильному 
образу жизни. Большинство участников 
были выходцами из негритянских гет-
то и имели криминальное прошлое, но 

 сумел направить их 
энергию в музыкальное русло.

ГРЭНДМАСТЕР ФЛЭШ КУЛ ХЁРК АФРИКА БАМБААТАА
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В то время как западная молодежь уже вовсю бесилась 
под DISCO ритмы, наша еще чинно вальсировала, и ни 
о каких клубах, ясное дело, не было и речи. В СССР 
танцевальная культура начала  просачиваться только 
в 70—80-е годы, сквозь щели к тому времени уже не-
сколько проржавевшего «железного занавеса». Эти 
«крохи с барского стола» вызывали жгучий аппетит, 
но ограниченные возможности едва ли его умеря-
ли. Результат такой диеты — свой, особый путь 
развития диджеинга и клубной культуры в России!

Началось все с того, что в 1975—1976 годах сту-
денты под впечатлением от поездок по капита-
листическим странам стали сами проводить в 
СССР дискотеку, вернее ее подобие. Через год 
с дозволения комитетов ВЛКСМ пошла череда 
официальных дискотек сначала районного, а 
потом и областного масштаба. В середи-
не 80-х в Советском Союзе суще-
ствовало уже более пятисот 
дискотек.

автор статьи 
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С достойной техникой, впрочем, 
как и со всем остальным,  в Союзе 

были серьезные проблемы. Музыку 
на дискотеках проигрывали преиму-
щественно на бобинах (катушечных 
магнитофонах) и кассетах. Одна 
из технических новинок тех лет — 
огромные катушечные магнитофоны 
«Тембр», позволявшие записывать 
только в одну сторону — две до-
рожки вместо четырех. Главным их 
достоинством была возможность 
быстро перематывать пленку и 
находить нужные треки. Потом по-
явились кассетные магнитофоны. Но 
качество воспроизведения кассет 

у них, по сравнению с катушеч-
ными, было далеко от идеала, 

поэтому диджеи до последнего 
работали на катушках. Диск-

жокеи тех лет изобретали 
невероятные вещи - дела-

ли скрэтчи на пленках, 
миксы на кассетах, 

заедали, жевали, терли 
и т.д. В общем, фантазиям не 

было предела.
Как правило, вечеринки проходили 
в Домах Культуры, ВУЗах, школах, 
общежитиях и т.д. В то время вече-

ринкам не требовалось никакой 

рекламы. Слухи о них разносились 
с бешеной скоростью. В итоге залы 
были переполнены желающими 
хорошо провести время.  Кстати, в 
сравнении с нынешними временами, 
поведение тогдашней молодежи, 
несмотря на постоянные упреки 
старшего поколения, можно назвать 
образцово-показательным. Сам 
диджей был не просто человеком, 
меняющим музыку,— он был веду-
щим вечера.

Обычная дискотека начиналась с 
приветствия, потом диджей объяв-
лял песни. Музыка нон-стоп звучала, 
как правило, недолго — около 
получаса, перед самым закрытием. А 
сворачивались дискотеки не позже 
полуночи. Диджей зарабатывали 
немного и не всегда. Помимо диско-
тек, играли на свадьбах и выпускных 
вечерах. И все время думали о том, 
как сделать дискотеку интересней. 
Одни устраивали на сцене костю-
мированные шоу, другие проводили 
конкурсы, третьи заранее готовили 
миксы в студиях, четвертые дела-
ли миксы на пленках вживую. В 
общем, развлекали публику, 
как могли.
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ȼ������ɝɨɞɭ�ɦɧɟ�ɧɟɫɥɵɯɚɧɧɨ�ɩɨɜɟɡɥɨ��ə�
ɛɵɥ�ɨɬɩɪɚɜɥɟɧ�ɨɬ�ɫɜɨɟɣ�ɲɤɨɥɵ�ɜ�ɩɢɨɧɟɪ-
ɫɤɢɣ�ɥɚɝɟɪɶ��ɞɚ�ɧɟ�ɜ�ɩɪɨɫɬɨɣ�ɚ�ɦɟɠɞɭɧɚ-
ɪɨɞɧɵɣ� ɜ� ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ� ɧɚɦ�ɑɟɯɨɫɥɨ-
ɜɚɤɢɸ�Ʉɪɨɦɟ� ɧɚɫ� ɢ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ� ɝɨɜɨɪɹ�
ɱɟɲɫɤɢɯ�ɪɟɛɹɬ��ɫ�ɧɚɦɢ�ɛɵɥɢ�ɟɳɺ�ɩɢɨɧɟ-
ɪɵ�ɢɡ�ȽȾɊ��Ʌɚɝɟɪɶ� ɩɨ� ɪɭɫɫɤɢ�ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ�
©Ⱦɪɭɠɛɚª�ɢ�ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ�ɧɟɩɨɞɚɥɺɤɭ�ɨɬ�
ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ� ɝɨɪɨɞɤɚ� Ɂɛɢɪɨɧ� ɜ�ɠɢɜɨɩɢɫ-
ɧɨɣ� ɞɨɥɢɧɟ�� ɫɪɟɞɢ� ɩɨɪɨɫɲɢɯ� ɫɨɫɧɨɜɵɦ�
ɥɟɫɨɦ� ɝɨɪ��ȼ�ɨɬɥɢɱɢɢ�ɨɬ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�
ɥɚɝɟɪɟɣ�� ɦɵ� ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ� ɠɢɥɢ� ɜ� ɩɚ-
ɥɚɬɤɚɯ��ɫɬɪɨɢɥɢ�ɩɥɨɬɢɧɭ�ɧɚ�ɪɟɱɤɟ��ɱɬɨɛɵ�
ɦɨɠɧɨ�ɛɵɥɨ�ɤɭɩɚɬɶɫɹ��ɪɭɛɢɥɢ�ɞɪɨɜɚ�ɞɥɹ�
ɤɭɯɧɢ����ɨɞɧɢɦ� ɫɥɨɜɨɦ� ɩɨɥɭɱɚɥɢ� ɧɟɫɥɵ-
ɯɚɧɧɨɟ�ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ�ɨɬ�ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ�ɬɚɦ�

Ⱦɚ� ɟɳɺ� ɢ� ɫɦɟɧɚ� ɧɚɦ� ɩɨɩɚɥɚɫɶ� ɨɱɟɧɶ�
ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ�ɨɧɚ�ɛɵɥɚ�ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ�ɤɨɫɦɨɫɭ�
ɢ� ɜɫɟɦɭ�� ɱɬɨ� ɫ� ɧɢɦ� ɫɜɹɡɚɧɨ�� ɇɚɫ� ɦɨɝɥɢ�
ɩɨɞɧɹɬɶ�ɫɪɟɞɢ�ɧɨɱɢ��ɱɬɨɛɵ�ɧɟ�ɩɪɨɡɟɜɚɬɶ�
ɩɪɢɛɵɬɢɟ� ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧ�� Ɇɵ� ɯɨɞɢɥɢ� ɢɫ-
ɤɚɬɶ� ɫɥɟɞɵ�ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ� ɤɨɪɚɛɥɟɣ���ɫɦɨ-
ɬɪɟɥɢ�ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɮɢɥɶɦɵ���ɜɨɛɳɟɦ�
ɛɵɥɨ�ɨɱɟɧɶ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ�ɢ�ɜɟɫɟɥɨ��ɜɟɞɶ�ɧɟ�
ɤɚɠɞɭɸ� ɧɨɱɶ� ɜɢɞɢɲɶ�� ɤɚɤ� ɩɨ� ɤɚɧɚɬɭ� ɫ�
ɞɟɪɟɜɚ� ɫɩɭɫɤɚɟɬɫɹ� ©ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɢɧª� ɜ�

ɩɪɨɬɢɜɨɝɚɡɟ�ɢ�ɫ�ɮɚɟɪɚɦɢ�ɡɚ�ɩɥɟɱɚɦɢ��Ɉɞ-
ɧɢɦ�ɫɥɨɜɨɦ���ɫɤɚɡɤɚ��Ɇɧɨɝɨ�ɱɟɝɨ�ɛɵɥɨ���

ɇɚɩɪɢɦɟɪ� ɨɞɧɚɠɞɵ� ɜ� ɛɚɱɤɟ�ɫɬɨɹɜɲɟɦ� ɭ�
ɫɬɨɥɨɜɨɣ�ɧɚ�ɭɥɢɰɟ��ɜɦɟɫɬɨ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ-
ɝɨ�ɫɥɚɞɤɨɝɨ�ɱɚɹ��ɨɤɚɡɚɥɫɹ�ɫɨɜɫɟɦ�ɞɪɭɝɨɣ�
ɧɚɩɢɬɨɤ���� Ʉɬɨ�ɬɨ� ɢɡ� ɧɚɲɢɯ� ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɥ�
ɟɝɨ�ɩɟɪɜɵɦ�ɢ�ɫ�ɤɪɢɤɨɦ����ȻɊȺɌȼȺ��ɉȿɉ-
ɋɂ�ɄɈɅɍ� ɇȺɏȺɅəȼɍ� ȾȺɘɌ������ ��
ɨɩɨɜɟɫɬɢɥ� ɜɫɟɯ� ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ�� ɉɨɫɥɟ� ɱɟɝɨ�
ɭ� ɡɚɜɟɬɧɨɝɨ�ɛɚɱɤɚ� ɜɵɫɬɪɨɢɥɚɫɶ�ɛɨɥɶɲɚɹ�
ɨɱɟɪɟɞɶ�ɫ�ɤɨɬɟɥɤɚɦɢ�ɢ�ɩɪɨɱɟɣ�ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ�
ɩɨɫɭɞɨɣ��ɗɬɨ�ɛɵɥɚ�ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ�ɞɟɥɟɝɚɰɢɹ��
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�ɜ�ɩɨɥɧɨɦ�ɫɨɫɬɚɜɟ�����ɇɟɦɰɵ�
ɢ�ɱɟɯɢ��ɬɨɝɞɚ�ɫɦɨɬɪɟɥɢ�ɧɚ�ɧɚɫ�ɫ�ɧɟɫɤɪɵ-
ɜɚɟɦɵɦ�ɭɞɢɜɥɟɧɢɟɦ�����ȼɟɞɶ�ɞɥɹ�ɧɢɯ�ɷɬɨ�
ɛɵɥɨ�ɜ�ɩɨɪɹɞɤɟ�ɜɟɳɟɣ���

ȿɳɺ� ����� ɝɨɞ�� ɛɵɥ� ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧ� ɫɭɯɢɦ�
ɡɚɤɨɧɨɦ�ɜ�ɋɋɋɊ��ɱɟɝɨ�ɜ�ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɢ�ɤɨ-
ɧɟɱɧɨ�ɠɟ�ɧɟ�ɛɵɥɨ��ɇɢɤɨɝɞɚ�ɧɟ�ɡɚɛɭɞɭ��ɤɚɤ�
ɨɞɧɚɠɵ�� ɧɚɲ� ɫɬɚɪɲɢɣ� ɜɨɠɚɬɵɣ� ɋɟɪɝɟɣ�
Ⱥɧɚɬɨɥɢɱ�ɩɪɢɲɺɥ�ɫ�ɜɟɱɟɪɧɟɣ�ɩɥɚɧɺɪɤɢ�ɜ�
ɬɚɤɨɦ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ��ɱɬɨ�ɞɨɥɝɨ�ɩɵɬɚɥɫɹ�ɨɬ-
ɤɪɵɬɶ�ɞɜɟɪɶ�ɜɧɭɬɪɶ��ɯɨɬɹ�ɬɚ�ɨɬɤɪɵɜɚɥɚɫɶ�
ɧɚɪɭɠɭ�� ȼ� ɢɬɨɝɟ�� ɬɚɤ� ɢ� ɧɟ� ɪɟɲɢɜ� ɷɬɨɣ�
ɩɪɨɛɥɟɦɵ�ɨɧ�ɨɫɬɚɥɫɹ�ɧɨɱɟɜɚɬɶ�ɧɚ�ɭɥɢɰɟ��

ɫɢɥ�ɞɨɩɨɥɡɬɢ�ɟɳɺ�ɤɭɞɚ�ɧɢɛɭɞɶ�ɭ�ɧɟɝɨ�ɭɠɟ�
ɧɟ� ɨɫɬɚɥɨɫɶ���ɝɞɟ� ɢ� ɛɵɥ� ɧɚɣɞɟɧ� ɫ� ɭɬɪɚ��
ɥɟɠɚɳɢɦ�ɩɨɩɟɪɟɤ�ɥɚɜɨɱɤɢ�

Ⱥ� ɤɚɤɢɟ� ɛɵɥɢ� ɞɢɫɤɨɬɟɤɢ����� ɍ� ɧɚɫ� ɜɫɟɯ�
ɷɬɢɯ�ɩɟɫɟɧ�ɟɳɺ�ɧɟ�ɫɥɵɲɚɥɢ��ɨɧɢ�ɩɨɹɜɢ-
ɥɢɫɶ� ɩɨɡɞɧɟɟ���� ɇɚɢɛɨɥɟɟ� ɡɚɩɨɦɧɢɥɚɫɶ�
ɝɪɭɩɩɚ� 2SXV� FR� Fɜɨɢɦ� ɯɢɬɨɦ� ©/LIH� LV�
/LIHª��ɢɦ�ɜɫɟɝɞɚ�ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ�

Ⱥ� ɟɳɺ� ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ� ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨɫɬɶ����
Ʉɨɝɞɚ�ɧɚɫ�ɩɨɜɟɡɥɢ�ɜ�ɉɪɚɝɭ�ɧɚ�ɷɤɫɤɭɪɫɢɸ��
ɬɨ� ɜ� ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɦ� ɭɧɢɜɟɪɦɚɝɟ� ©Ʉɨɬɜɚª��
ɟɫɥɢ� ɧɟ� ɨɲɢɛɚɸɫɶ�� ɹ� ɤɭɩɢɥ� ɞɥɹ� ɫɜɨɢɯ�
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɜ�ɬɨ�ɜɪɟɦɹ�ɭɜ-
ɥɟɤɚɥɢɫɶ�ɮɭɬɛɨɥɨɦ��ɲɢɤɚɪɧɵɟ�ɩɥɚɤɚɬɵ�ɫ�
Ⱦɢɟɝɨ�Ɇɚɪɚɞɨɧɨɣ�ɢ�Ɇɢɲɟɥɟɦ�ɉɥɚɬɢɧɢ�
ɋɬɨɢɥɢ�ɨɧɢ�ɤɨɩɟɟɤ�ɩɨ����ɧɚ�ɧɚɲɢ��ɋ�ɤɚ-
ɤɨɣ�ɪɚɞɨɫɬɶɸ�ɹ�ɩɨɞɚɪɢɥ�ɢɦ�ɷɬɢ�ɪɟɞɤɢɟ�ɩɨ�
ɬɟɦ�ɜɪɟɦɟɧɚɦ�ɜɟɳɢ����ɂ�ɩɨɦɧɸ��ɤɚɤ�ɦɟɧɹ�
ɨɛɨɠɝɥɚ�ɨɛɢɞɚ��ɤɨɝɞɚ�ɭɡɧɚɥ��ɱɬɨ�ɨɧɢ�ɩɪɨ-
ɞɚɥɢ�ɷɬɢ�ɩɥɚɤɚɬɵ�ɡɚ�ɨɱɟɧɶ�ɯɨɪɨɲɢɟ�ɞɟɧɶ-
ɝɢ��Ⱥ�ɬɨɬ�ɤɬɨ�ɤɭɩɢɥ��ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ�ɢɯ�ɦɧɟ��ɩɨ�
ɦɨɟɦɭ�ɭɠɟ�ɪɭɛɥɟɣ�ɡɚ�������Ɍɚɤ�ɜ�ɫɬɪɚɧɭ�
ɧɚɱɚɥɚ�ɜɯɨɞɢɬɶ�ɪɵɧɨɱɧɚɹ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ������

ɇɨ�ɬɨ�ɭɠɟ�ɫɨɜɫɟɦ�ɞɪɭɝɚɹ�ɢɫɬɨɪɢɹ���

Ɇɕ�ɏɈȾɂɅɂ�ɂɋɄȺɌɖ��
ɋɅȿȾɕ�ɄɈɋɆɂɑȿɋɄɂɏ�ɄɈɊȺȻɅȿɃ���

ƹƻǋǇǉ�Ɲǅǁǋǉǁǂ

ɇɚɫ�ɦɨɝɥɢ�ɩɨɞɧɹɬɶ�ɫɪɟɞɢ�ɧɨɱɢ�
ɱɬɨɛɵ�ɧɟ�ɩɪɨɡɟɜɚɬɶ�ɩɪɢɛɵɬɢɟ�ɢɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧ�
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Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ� ɉɭɥɶɜɟɪ�� ȼ� ɪɚɡɧɨɟ� ɜɪɟɦɹ� ɜ�
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ� ɪɚɛɨɬɚɸɬ� ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ� ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ� ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ�²� ɫɨɥɢɫɬɤɢ�
ɋɨɮɶɹ� Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɫɤɚɹ� ɢ� ɂɪɢɧɚ� ɍɜɚ-
ɪɨɜɚ�� ɇɢɧɚ� Ȼɪɨɞɫɤɚɹ�� Ɋɨɤɫɚɧɚ� Ȼɚɛɚɹɧ��
ɫɨɥɢɫɬɵ�Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ�Ⱥɥɟɲɢɧ��Ʌɟɨɧɢɞ�ɋɟ-
ɪɟɛɪɟɧɧɢɤɨɜ�� Ƚɟɧɧɚɞɢɣ� ɀɚɪɤɨɜ� �ɬɪɭɛɚ���
ȿɜɝɟɧɢɣ�Ʉɭɪɛɚɤɨɜ� �ɝɢɬɚɪɚ� ɢ� ɜɨɤɚɥ��� ȼɚ-
ɥɟɪɢɣ�ɋɟɥɟɡɧɟɜ��ɝɢɬɚɪɚ�ɢ�ɚɪɚɧɠɢɪɨɜɤɚ���
Ⱥɧɞɪɟɣ�Ɇɢɚɧɫɚɪɨɜ� �ɤɥɚɜɢɲɧɵɟ��� Ⱥɥɟɤ-
ɫɚɧɞɪ�ɇɟɜɨɥɢɧ��ɜɨɤɚɥ���ȼɢɬɚɥɢɣ�ɒɟɦɚɧ-
ɤɨɜ��ɫɚɤɫɨɮɨɧ�ɢ�ɚɪɚɧɠɢɪɨɜɤɚ���ȼɥɚɞɢɦɢɪ�
ɂɡɛɨɣɧɢɤɨɜ��ɬɪɭɛɚ���ɘɪɢɣ�ȼɟɫɟɥɨɜ��ɇɢ-
ɤɨɥɚɣ�ɋɨɰɤɨɜ� �Ʉɨɥɶɰɨɜ���ȼɥɚɞɢɦɢɪ�Ƚɪɚ-
ɛɟɪ�� ȿɜɝɟɧɢɣ� Ʉɨɛɵɥɹɧɫɤɢɣ�� Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ�
ɋɟɥɟɡɧɟɜ��Ⱥɧɫɚɦɛɥɶ�©ɗɤɫɩɪɟɫɫª�ɛɥɟɫɬɹ-
ɳɟ� ɚɤɤɨɦɩɚɧɢɪɨɜɚɥ� ɫɨɜɟɬɫɤɢɦ� ɢ� ɡɚɪɭ-
ɛɟɠɧɵɦ�ɷɫɬɪɚɞɧɵɦ�ɩɟɜɰɚɦ�

ɚɜɬɨɪ��ɋ
ɟɪɝɟɣ�Ʉɚɫɬɚɥɶɫɤɢɣ

1981
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�� əɇȼȺɊə� ²� ɉɨɥ� Ɇɨɪɥɢ� ɢ� Ɍɪɟɜɨɪ�
ɏɨɪɧ� ɨɫɧɨɜɚɥɢ� ɥɟɣɛɥ� ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɢ� =77�
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ɉɢɬ� Ɏɚɪɧɞɨɧ� ɛɵɥ� ɧɚɣɞɟɧ� ɫɜɨɟɣ� ɚɦɟɪɢ-
ɤɚɧɫɤɨɣ� ɠɟɧɨɣ�ɦɨɞɟɥɶɸ� Ʉɨɧɨɜɟɪ� ɭɬɨ-
ɩɥɟɧɧɵɦ� ɜ� ɜɚɧɧɨɣ�� ɉɪɢɱɢɧɨɣ� ɫɦɟɪɬɢ�
ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ� ɩɨɬɟɪɹ� ɫɨɡɧɚɧɢɹ�� ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ�
ɩɟɪɟɞɨɡɢɪɨɜɤɨɣ�ɝɟɪɨɢɧɚ�
��� ȺɉɊȿɅə� ²� ɗɥɟɧ� Ɍɚɚɮɟ� Ɂɜɢɥɢɱ�

ɫɬɚɥɚ� ɩɟɪɜɨɣ� ɠɟɧɳɢɧɨɣ�ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɦ�
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɣ�ɉɭɥɢɬɰɟɪɨɜɫɤɭɸ�ɩɪɟɦɢɸ�ɡɚ�
ɜɵɞɚɸɳɟɟɫɹ�ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ�
���ȺɉɊȿɅə�²��Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧ�ɛɢɬ�ɤɜɚɪɬɟɬ�

©ɋɟɤɪɟɬª�
���ɂɘɅə�²��ȼ�ɋɒȺ�ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ�ɪɟɥɢɡ�

ɨɞɧɨɢɦɺɧɧɨɝɨ� ɞɟɛɸɬɧɨɝɨ� ɚɥɶɛɨɦɚ� Ɇɚ-
ɞɨɧɧɵ�ɧɚ� ɥɟɣɛɥɟ�:DUQHU�%URV�� �ɜɩɨɫɥɟɞ-
ɫɬɜɢɢ�ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɧɨɝɨ�ɩɨɞ�ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ�©7KH�
)LUVW�$OEXPª��
��� ȺȼȽɍɋɌȺ� ²� ɉɟɜɟɰ� ɉɨɥ� ɋɚɣɦɨɧ�

ɠɟɧɢɥɫɹ� ɧɚ� ɚɤɬɪɢɫɟ� Ʉɷɪɪɢ� Ɏɢɲɟɪ�� ɂɯ�
ɛɪɚɤ�ɩɪɨɞɟɪɠɚɥɫɹ�ɜɫɟɝɨ�ɨɞɢɧ�ɝɨɞ�
�� ɋȿɇɌəȻɊə� ²� ɍ� Ɉɡɡɢ� Ɉɫɛɨɪɧɚ� ɢ�

ɟɝɨ� ɠɟɧɵ� ɒɷɪɨɧ� ɪɨɞɢɥɚɫɶ� ɩɟɪɜɚɹ� ɞɨɱɶ�
Ⱥɣɦɢ�
�� ɋȿɇɌəȻɊə� ²� Ɏɢɥ� Ʌɚɣɧɨɬɬ� ɨɬɵ-

ɝɪɚɥ�ɫɜɨɣ�ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ�ɫ�©7KLQ�
/L]]\ª�ɤɨɧɰɟɪɬ�ɜ�ɇɸɪɧɛɟɪɝɟ��Ƚɟɪɦɚɧɢɹ��
���ɋȿɇɌəȻɊə�²�ȼ�Ɇɨɫɤɜɟ�ɫɮɨɪɦɢ-

ɪɨɜɚɥɚɫɶ�ɝɪɭɩɩɚ�©ɇɟɫɱɚɫɬɧɵɣ�ɋɥɭɱɚɣª�
��� ɋȿɇɌəȻɊə� ²� ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ� ɝɥɷɦ�

ɪɨɤ�ɝɪɭɩɩɵ� ©.LVVª� ɜɩɟɪɜɵɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɥɢ�
ɩɟɪɟɞ� ɡɪɢɬɟɥɹɦɢ� ɛɟɡ� ɝɪɢɦɚ� ɧɚ� ɤɚɧɚɥɟ�
079��ɷɬɨ�ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɫɨɜɩɚɥɨ�ɫ�ɪɟɥɢ-
ɡɨɦ�ɚɥɶɛɨɦɚ�©/LFN�,W�8Sª�
��� ɈɄɌəȻɊə� ²� Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ� ɞɚɬɚ�

ɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɝɪɭɩɩɵ�©Ɇɭɦɢɣ�Ɍɪɨɥɥɶª�
��ȺȼȽɍɋɌȺ�²�ɍ�©<HVª�ɜɵɲɟɥ�ɨɞɢɧ-

ɧɚɞɰɚɬɵɣ� ɫɬɭɞɢɣɧɵɣ� ɚɥɶɛɨɦ� ©�����ª�� ɜ�
ɡɚɩɢɫɢ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɩɪɢɧɢɦɚɥ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɧɨ-
ɜɵɣ�ɝɢɬɚɪɢɫɬ�Ɍɪɟɜɨɪ�Ɋɷɛɢɧ��ɡɚɦɟɧɢɜɲɢɣ�
ɭɲɟɞɲɟɝɨ�ɜ�©$VLDª�ɋɬɢɜɚ�ɏɚɭ�
�� ȾȿɄȺȻɊə� � ²� ɇɚ� 079� ɫɨɫɬɨɹɥ-

ɫɹ� ɩɪɟɦɶɟɪɧɵɣ� ɩɨɤɚɡ� ���ɦɢɧɭɬɧɨɝɨ� ɷɤɫ-
ɬɪɚɜɚɝɚɧɬɧɨɝɨ� ɤɥɢɩɚ� Ɇɚɣɤɥɚ� Ⱦɠɟɤɫɨɧɚ�
©7KULOOHUª�
��� ȾȿɄȺȻɊə� ²� ©7KH� :KRª� ɨɮɢɰɢ-

ɚɥɶɧɨ�ɪɚɫɩɚɥɢɫɶ��ɨɞɧɚɤɨ�ɜ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�
ɡɚ� ɷɬɢɦ� ɝɨɞɵ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ� ɤɨɦɚɧɞɵ� ɧɟ-
ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ�ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ�ɜɧɨɜɶ�ɞɥɹ�ɪɟɸɧɢ-
ɨɧ�ɬɭɪɨɜ� ɢ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ� ɧɚ�
ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ�/LYH�$LG�
��� ȾȿɄȺȻɊə� ²� ȼ� ɫɜɨɣ� ���ɣ� ɞɟɧɶ�

ɪɨɠɞɟɧɢɹ� ɝɢɬɚɪɢɫɬ� ©7KH�5ROOLQJ� 6WRQHVª�
Ʉɢɬ� Ɋɢɱɚɪɞɫ� ɠɟɧɢɥɫɹ� ɧɚ� ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ�
ɦɨɞɟɥɢ�ɢ�ɚɤɬɪɢɫɟ�ɉɚɬɬɢ�ɏɚɧɫɟɧ�ɜ�ɝɨɪɨɞɟ�
Ʉɚɛɨ�ɋɚɧ�Ʌɭɤɚɫ��Ɇɟɤɫɢɤɚ��
��� ȾȿɄȺȻɊə� � ²� Ȼɚɪɚɛɚɧɳɢɤ� ©7KH�

%HDFK�%R\Vª�Ⱦɟɧɧɢɫ�ɍɢɥɫɨɧ��ɛɭɞɭɱɢ�ɜ�ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɢ�ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨ�ɨɩɶɹɧɟɧɢɹ��ɧɵɪɧɭɥ�
ɡɚ� ɛɨɪɬ� ɫɜɨɟɣ� ɹɯɬɵ�� ɫɬɨɹɜɲɟɣ� ɜ� ɝɚɜɚɧɢ�
Ɇɚɪɢɧɚ� ɞɟɥ� Ɋɟɣ� ɛɥɢɡ� Ʌɨɫ�Ⱥɧɞɠɟɥɟɫɚ� ɢ�
ɭɬɨɧɭɥ�

ɏɊɈɇɈɅɈȽɂə
ɹɪɤɢɟ�ɦɨɦɟɧɬɵ 1983

Ƚɪɭɩɩɚ� ©Ɇɨɫɤɜɚª� ²� Ɇɨ-
ɫɤɜɚ�� ɋɬɭɞɢɹ� Ⱦɚɜɢɞɚ� Ɍɭɯ-

ɦɚɧɨɜɚ�� ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ�
Ⱦɚɜɢɞ� Ɍɭɯɦɚɧɨɜ�� Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ� ɪɭɤɨ-
ɜɨɞɢɬɟɥɶ� ɢ� ɝɢɬɚɪɢɫɬ� Ⱥɥɟɤɫɟɣ� Ȼɟɥɨɜ��
ȼɧɚɱɚɥɟ� ɪɨɤ�ɬɪɢɨ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɝɢɬɚɪɢɫɬɚ�
Ⱥɥɟɤɫɟɹ�Ȼɟɥɨɜɚ��ɩɟɜɰɚ�ɇɢɤɨɥɚɹ�ɇɨɫɤɨɜɚ�
ɢ� ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤɚ� Ⱦɦɢɬɪɢɹ� ɋɟɪɟɛɪɹɤɨɜɚ��
ȼɫɟ�ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ�ɞɨ�ɷɬɨɝɨ�ɪɚɛɨɬɚɥɢ�ɜ�ȼɂȺ�
©ɇɚɞɟɠɞɚª� ɭ� Ɇɢɯɚɢɥɚ� ɉɥɨɬɤɢɧɚ�� Ʉɨɥ-
ɥɟɤɬɢɜ�ɛɵɥ�ɫɨɡɞɚɧ�ɞɥɹ�ɡɚɩɢɫɢ�ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ�
ɚɥɶɛɨɦɚ�Ⱦɚɜɢɞɚ�Ɍɭɯɦɚɧɨɜɚ�©ɇɅɈª��Ɍɟɦ�
ɧɟ�ɦɟɧɟɟ��ɫɟɪɢɹ�ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ�ɝɪɭɩɩɵ�©Ɇɨ-
ɫɤɜɚª�ɩɪɨɲɥɚ�ɜ�ɫɬɨɥɢɱɧɨɦ�ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ�
ɞɨɦɟ� ɬɭɪɢɫɬɚ�� ȼ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ� ɬɚɤɠɟ� ɪɚ-
ɛɨɬɚɥɢ� ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤ� Ⱥɧɞɪɟɣ� ɒɚɬɭɧɨɜ-
ɫɤɢɣ��ɤɥɚɜɢɲɧɢɤ�Ɋɭɫɥɚɧ�ȼɚɥɨɧɟɧ��ɛɚɫɢɫɬ�
Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ�Ʌɟɦɛɟɪɫɤɢɣ��ɤɥɚɜɢɲɧɢɤ�ɂɝɨɪɶ�
Ȼɭɲɨɤ�� Ƚɪɭɩɩɚ� ɩɪɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ� ɨɤɨɥɨ�
ɬɪɟɯ�ɥɟɬ�ɢ�ɪɚɫɩɚɥɚɫɶ�

1981

Вокально-
инструментальный 

ансамбль
лето

пись

ансамбль «Экспресс»

Ƚɪɭɩɩɚ� ©ɉɢɤɧɢɤª� ²� Ʌɟ-
ɧɢɧɝɪɚɞ�� Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣ�

ɪɨɤ�ɤɥɭɛ�� ɋɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɚɹ� ɪɨɤ�ɝɪɭɩɩɚ�
ɛɵɥɚ� ɫɨɡɞɚɧɚ� ɜ� ����� ɝɨɞɭ� ɧɚ� ɛɚɡɟ� Ʌɟ-
ɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ� ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɢɧɫɬɢ-
ɬɭɬɚ��ɏɢɬɵ�²�©ȼɟɥɢɤɚɧª�ɢ�©ɂɟɪɨɝɥɢɮª��
ȼ� ����� ɝɨɞɭ� ɫɬɚɥɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�
ɝɪɭɩɩɨɣ� ɢ� ɛɵɥɢ� ɩɪɢɧɹɬɵ� ɧɚ� ɪɚɛɨɬɭ� ɜ�
©Ʌɟɧɤɨɧɰɟɪɬª�� ɋɨɫɬɚɜ�� Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ� ɋɚ-
ɜɟɥɶɟɜ� ²� ɝɢɬɚɪɚ�� ɗɞɦɭɧɞ� ɒɤɥɹɪɫɤɢɣ�
²� ɜɨɤɚɥ�� ȼɢɤɬɨɪ� ȿɜɫɟɟɜ�²� ɛɚɫ�ɝɢɬɚɪɚ��
ɘɪɢɣ�Ʉɥɸɱɚɧɰɟɜ�ɢ�ɋɟɪɝɟɣ�ȼɨɪɨɧɢɧ�²�
ɤɥɚɜɢɲɧɵɟ�

1981

Ƚɪɭɩɩɚ� ©Ɇɸɡɢɤ�ɋɟɣɮª� ²�
Ɍɚɥɥɢɧ� �ɗɫɬɨɧɢɹ�� Ɍɚɥɥɢɧ-

ɫɤɚɹ� ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɹ�� Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ� Ɇɚɬɢ�
ȼɚɚɪɦɚɧ�� ɋɨɥɢɫɬ� Ɍɵɧɢɫ� Ɇɹɝɢ�� ɩɢɚɧɢɫɬ�
ɢ�ɚɪɚɧɠɢɪɨɜɳɢɤ�Ɇɚɬɢ�ȼɚɚɪɦɚɧ��ɩɟɜɢɰɚ�
Ⱥɧɧɚ� ȼɟɫɤɢ�� ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤ� əɚɤ� Ⱥɯɟɥɢɤ��
ɛɚɫ�ɝɢɬɚɪɢɫɬ�Ɇɚɪɝɭɫ�Ɉɪɚɜ��ɛɚɫ�ɝɢɬɚɪɢɫɬ�
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ɋɵɪɰɨɜ��Ƚɪɭɩɩɚ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɥɚɭ-
ɪɟɚɬɨɦ�ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ�©ȿɪɟɜɚɧ���ª�ɢ�©Ɍɚɪ-
ɬɭ���ª��Ɏɢɪɦɚ�©Ɇɟɥɨɞɢɹª�ɜɵɩɭɫɬɢɥɚ�ɞɜɚ�
ɞɢɫɤɚ�ɝɢɝɚɧɬɚ� ©Ɍɵɧɢɫ�Ɇɹɝɢ� ɢ� ɚɧɫɚɦɛɥɶ�
©Ɇɸɡɢɤ�ɋɟɣɮª�

1981
группа «Мюзик-Сейф»

группа «Москва»

ȼɂȺ� ©ɋɜɟɪɫɬɧɢɤɢª� ²�
Ȼɪɟɫɬ�� Ɋɹɡɚɧɫɤɚɹ� ɮɢɥɚɪɦɨ-

ɧɢɹ�� Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ� ȼɚɥɟɪɢɣ� ȿɝɨɪɨɜ�� ȼ�
ɫɨɫɬɚɜɟ� ɚɧɫɚɦɛɥɹ� ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ� ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ�
ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ� ɪɨɤ�ɝɪɭɩɩɵ� ©Ɂɨɥɨɬɚɹ� ɫɟ-
ɪɟɞɢɧɚª�� ɢɡ�Ȼɪɟɫɬɚ�ɩɪɢɟɯɚɥɢ�ɩɨɛɥɢɠɟ� ɤ�
Ɇɨɫɤɜɟ��ɱɬɨɛɵ�ɫɬɚɬɶ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ�
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ�

1981

Ƚɪɭɩɩɚ� ©Ɋɟɞɤɚɹ� ɩɬɢɰɚª�
²� Ɇɨɫɤɜɚ�� Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ�

Ⱥɥɟɤɫɟɣ� Ⱥɟɞɨɧɢɰɤɢɣ� �ɫɵɧ� ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ�
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ�ɉɚɜɥɚ�Ⱥɟɞɨɧɢɰɤɨɝɨ���ȼ� ɫɨ-
ɫɬɚɜɟ�� ȿɜɝɟɧɢɣ� ɏɚɜɬɚɧ� �ɩɨɬɨɦ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ�
©Ȼɪɚɜɨª���ɋɟɪɝɟɣ�Ƚɚɥɚɧɢɧ�²�ɛɚɫ�ɝɢɬɚɪɚ�
�ɡɚɬɟɦ� ɜ� Ȼɪɢɝɚɞɟ� ©ɋª�� ©Ȼɪɢɝɚɞɢɪɚɯª�
ɢ� ©ɋɟɪɵɟª��� Ⱥɥɟɤɫɟɣ� Ⱥɟɞɨɧɢɰɤɢɣ� ²�
ɤɥɚɜɢɲɧɵɟ�� Ɇɢɯɚɢɥ� Ʉɭɥɢɤɨɜ� ²� ɜɨɤɚɥ��
ɂɝɨɪɶ�ɋɦɵɫɥɨɜ�²�ɛɚɪɚɛɚɧɵ��Ⱥɧɫɚɦɛɥɶ�
ɡɚɩɢɫɚɥ�ɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧɧɵɣ�ɚɥɶɛɨɦ�

1981
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Группа образована в 1968 году в Вели-
кобритании. Дэн Маккаферти — вокал 
Мэнни Чарлтон — гитара Пит Эгнью 
— бас-гитара Даррел Суит — ударные

Маккаферти, Эгнью и Суит во 
вто рой половине 60-х играли 
в полулюбительской группе The 
Shadettes (1966 год, Данферм-

лайн, Шотландия); после того как в 1968 году 
в составе появился Чарлтон, название было 
изменено на Nazareth (отнюдь не в честь 
родного города Христа, а по первой строчке 
композиции «The Weight» группы The Band, 
хотя существует версия, что название было 
выбрано по словам песни Элвиса Пресли — 
сами музыканты в 1996 году точно припом-
нить не мог ли, в честь каких великих строк 
назвались), и в 1971 году группа подписала 
контракт на запись альбома. Первый альбом 
долгое время был своего рода филофониче-
ской редкостью — мало кто его слышал, но 
все активно не любили. Между тем дебютный 
«Nazareth» — достаточно сильная и инте-
ресная работа, хотя абсолютно вне дальней 
шей стилистики группы. Вот второй диск с 
полным основанием можно бы ло бы назвать 
провальным, но учитывая его чисто экспери-
ментальный характер, следует говорить ско-
рее о не удавшейся попытке разработки прин 
ципиально иного рок-саунда. Зато пластинка 
«Razamanaz», записанная под руководством 
Роджера Гловера из Deep Purple, принес-
ла Nazareth два хит-сингла («Broken Down 
Angel» и «Bad Bad Boy», соответственно, 9-е 
и 10-е места). Следующий хит-сингл — «This 
Flight Tonight» (автор Джони Митчелл) спо 
собствовал продвижению в чартсы альбома 
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«Loud’n’Proud»; кроме того, в пластинку во-
шла утяжеленная версия дилановской «The 
Ballad Of Hollis Brown». Эта пластинка стаби-
лизировала успех группы в Европе и Канаде, 
с нее начинается отсчет «золотых» и «плати-
новых» дисков Nazareth.
В 1976 году состоялся прорыв группы на аме-
риканский рынок — композиция «Love Hurts» 
(с альбома «Hair Of The Dog», 1975 год) во-
шла в американские чартсы на 8-е место, а в 
1977 году сорокапятка «Hot Tracks» стала в 
США первой. Пользовался успехом и первый 
сольный альбом Д. Маккаферти.

До 1978 года состав Nazareth не менялся, 
однако осенью в группе появился второй ги-
тарист Зэл Клемин-сон (экс-Sensational Alex 
Harvey Band; кроме того, он принимал уча 
стие в записи сольного альбома Маккафер-
ти). В 1981 году он покинул Nazareth. Затем 
в составе появились клавишник и новый вто-
рой гитарист, но и они не задержались на-
долго, и Nazareth вновь вернулась к формату 
квартета.

Творчество коллектива в 80-е го ды проходи-
ло с характерными для всех групп-ветеранов 
хард-рока провалами — группа заигрывала 
с «новой волной» и поп-ритмами (альбом 
«Cinema»), даже предприняла поездку на 
«задворки рока» (Болгария, Китай и СССР 
— теперь уже в бывшем СССР Nazareth про-
водят больше времени, чем у себя на родине, 
а зимой 1997 года группа совершила мо 
гучий тур по российской «глубинке»), но 
справиться  с  катастрофической потерей 
популярности не сумела и сейчас проходит 
на мировом рынке как «хард-энд-хэви группа 
третьего эшелона».

стиль: хард-энд-хэви 

Nazareth (A&M/Mountain) — 1971 
Exercises (A&M/Mountain) — 1972
 Razamanaz (A&M/Mountain) —
1973
 Loud' N'Proud (A&M/Mountain)
-1973
 Rampant (A&M/Mountain) — 1974
 Hair Of The Dog (A&M/Mountain)
— 1975
 Greates Hits (Mountain) — 1975
 Close Enough For Rock'N'Roll
(A&M/Mountain) -1976
 Play'N'the Game
(A&M/Mountain) —1976
 Love Hurts (Mountain) — 1976
[EP] и т.д

JOHNNY NASH

Певец, композитор Джонни Нэш ро-
дился 19 августа 1940 года в США.

Джонни Нэш был, по сути, первым исполни-
телем, который серьезно привлек внимание 
американцев к рэггей — это произошло 
в 1972 году, когда авторская композиция 
Нэша «I Can See Clearly Now» возглавила на 
циональный хит-парад. А в 1973 году сде-
ланная Нэшем аранжировка классического 
хита Боба Марли «Stir It Up» вновь принесла 
американцу успех — эта композиция добра-
лась до 12-го места в чартсах.
Очень многие полагали, что Джонни Нэш 
— выходец с Ямайки, хотя певец родился 
и вырос в Техасе, где начал записываться 
еще в 1957 году. С 13 лет Нэш пел в местной 
баптистской церкви, и вскоре юного певца 
заметили телевизионщики и пригласили в 
программу молодых талантов «Matinee», 
сломав таким образом весьма прочный на 
Юге США расовый барьер. В те годы Джон-
ни Нэш был весьма неразборчив в репертуа 
ре, исполняя наряду с традиционными в ре-
гионе кантри-энд-вестерн и поп-песни, бо-
лее уместные в репертуаре Фрэнка Синатры 
или Дина Мартина, а также соул и калипсо. 
В 1956 году известный телеведущий Артур 
Годфри пригласил Нэша в свою программу, 
где певец «прижился» на целых семь лет.
Первая запись Нэша вышла в 1957 году на 
фирме ABC-Paramount — это была компо-
зиция «A Teenager Sings The Blues». А спустя 
год, его песня «А Very Special Love» уже по-
пала в хит парад на 23-е место; в 1959 году 
его вещь «The Teen Commandments» в дуэте 
Пола Анки и Джорджа Хэмил-тона IV заняла 
29-е место. 

стиль: рэггей
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NEW ORDER

Группа образована в 1980 году в 
Великобритании. Бернард Самнер — 
вокал, гитара, клавишные Джиллиан 
Гилберт — гитара, кла вишные Питер 
Хук — бас-гитара Стивен Моррис — 
ударные

Когда весной 1980 года лидер Joy 
Division Иэн Кертис покончил с со-
бой, многие восприняли это как тра 
гедию исторического масштаба: ка 

залось, эта потеря означает гибель целой 
ветви рок-музыки. Трое оставшихся участ-
ников группы рассудили иначе — пригла-
сив в состав Дж.Гил-берта, они уже осенью 
того же года снова отправились в студию. 
Первые синглы New Order — «Ceremony» 
(март 1981, 1-е место в инди-чартсах) и 
«Everything’s Gone Green» (октябрь 1981, 1-е 
место в инди-чартсах), — а затем и дебют-
ный альбом (записанный, как и все пластин 
ки Joy Division, с продюсером Мартином 
Хэннетом) покорили не только старых по-
клонников Joy Division, но и критиков, пред-
рекавших бесславный провал новой группы. 
Таким образом, ансамбль не только «возро-
дил ся из пепла», но и вошел в 80-е в первых 
рядах альтернативного рока.
Чтобы избежать невыгодных для себя срав-
нений с покойным лидером, Б.Самнер (он же 
Альбрехт, он же Дик-кен) отвел вокальную 
линию на задний план и сконцентрировал 
все внимание на строительстве качественно 
нового — на редкость монотонного, но по-
своему впечатляющего, — «электронного» 
фундамента. Быстро высветилось и непро-
глядно черное поэтическое «полотно» Joy 
Division — на его месте отчетливо просту-
пила все еще мрачная, но уже достаточно 
яркая эмоциональная гамма. Взятый на воо 
ружение Б.Самнером метод «автоматиче-
ского письма» превратил тексты группы в 
запутанный, но увлекательный психоанализ.
Следующий мини-альбом был со ставлен из 
пяти вышедших в 1981 — 1982 годах син-
глов. Был тут и мини-шедевр «Temptation», 
и свой мини-конфуз «Confusion» (группа 
и продюсер, понадеявшись друг на друга, 

стиль: поп-музыка

NAPALM DEATH

Группа образована в 1982 году в Вели-
кобритании. Мик Харрис — ударные 
Ли Дорриэн — гитара Шейн Эмбери — 
бас-гитара Билл Стир — гитара

стиль:  хардкор

Изначально Napalm Death играли 
хардкор, то есть музыку, финан-
совый успех которой невозможен 
даже теоретически. Корни хард-

кора были за ложены в конце 70-х годов 
под влиянием панк-рока, причем чистый 
хардкор, это не только и не столько музыка, 
а образ жизни (что подтвер ждается чрез-
вычайной политизированностью текстов).
С музыкальной точки зрения, Napalm Death 
— это хрипящий вокал, не поддающие-
ся расшифровке фразы, которые наложе-
ны на музыкальный формат, характерный 
для панк-гитары, но звучащей у Napalm 
Death — и, например, у их земляков Extreme 
Noise Terror — гораздо быстрее и мощнее. 
Соло, естественно, были непозволительной 
роскошью, а продолжительность вещей в 
хардкор — а также и грайндкор — ни когда 
не превышает 2-3 минут, дабы не утомлять 
слушателя (эти основополагающие принци-
пы достались по наследству от панка, в чем 
заключается главное различие грайндкор 
от дэт-метал, не имеющего ничего общего 
с панком). Napalm Death пошли еще даль-
ше, и их композиции редко когда звучат 
дольше 30 секунд — но это 30 секунд не-
прерывного, ярост ного шума на пределе 
человеческих возможностей.

В первое время состав Napalm Death часто 
менялся, но группа очень быстро приобрела 
популярность среди поклонников панка, 
хардкора и независимой музыки. Благодаря 
интенсивным гастролям и умелому про-
моушн демонстрационных записей, Napalm 
Death вскоре стала культовой группой Ве-
ликобритании. В стабили зировавшемся со-
ставе группа записала дебютный альбом, 
который разошелся рекордным для данного 
направления музыки тиражом — 12 тысяч. 
1987 год был полностью посвящен гастро-
лям, и о Napalm Death заговорили в кон-
тинентальной Европе, куда пришелся глав 
ный концертный удар группы.
После выхода второго альбома стало ясно, 
что музыка Napalm Death весьма отличает-
ся от хардкорового мэйнстрима (главным 
образом, благодаря интенсивности музы-
кального наполнения, необычайно выражен 
ной агрессии, тяжести и мощи), но группу 
по-прежнему классифицировали как хард-
кор. После записи третьей пластинки груп-
пу покинули Л.Дорриэн и Б.Стир, которых 
заменили Барни Гринуэй (экс-Benediction) и 
Джеза Пинтадо (экс-Terrorizer). Стир осно-
вал собственную группу Carcass, которая во 
многом определяла лицо «нового британ-
ского хардкора» и успешно конкурировала 
с Napalm Death.

выпустили нечто такое, что идеально от-
вечало своему названию). Как ни странно, 
в пластинку не вошел классический   сингл   
New   Order   «Blue Monday», не выходивший 
из независимого хит-парада 148 недель, — 
сингл разошелся по миру тиражом более 2 
миллионов и, как считают специалисты, во 
многом предопределил саунд 80-х годов. 
Теперь его можно найти лишь на кассетном 
варианте третьего альбома.
«Power, Corruption And Lies» — без условно, 
сильнейший диск New Order — произвел 
такое яркое впечатление на Куинси Джон-
са (к тому времени уже почти достигшего 
вершины и продюсерской славы), что он 
тут же переиздал его в США на своей собст 
венной фирме Qwest. Здесь же был выпущен 
и американский вариант четвертого аль-
бома, признанный, по результатам опроса 
ведущих музыкальных изданий США, одной 
из лучших работ 1985 года. Этот диск полу-
чился мягче, эклектичнее, но, в целом, не 
смотря на множество самых парадок саль-
ных звуковых и композиционных открытий, 
бледнее предыдущего. Он вошел в Тор 5 
британского хит-пара да, а синглы «The 
Perfect Kiss» и «Sub culture» надолго оккупи-
ровали вершину инди-чартсов.
Гигантскую пропасть между пост-
«дивизионным» мраком и сверкающей 
танцевальной сценой New Order преодо-
лели в два прыжка, но первый — альбом 
«Brotherhood» — едва не оказался и послед-
ним. Лишь спустя два года яркий, ровный 
и мощный диск «Technique» окончательно 
вывел группу в лагерь музыки «техно» и 
«хауз». Предшествовавший ему сборник 
«Substance» ознаменовал полное и окон-
чательное покорение американского поп-
рынка. Однако к началу нового десятилетия 
все участники New Order, напуганные в це 
лом успешным, но чрезвычайно на пряжен-
ным и нервным всемирным турне, длившим-
ся почти год, разбрелись в разные стороны 
и занялись индивидуальными творческими 
проектами. Так, Б.Самнер вместе с Джоном 
Марром (экс-The Smiths) и эпизодически 
подключающимся Нейлом Тенан-том из The 
Pet Shop Boys организовали Electronic — 
группа вошла в национальный хит-парад с 
синглами «Get The Message» (май 1991-го, 
8-е мес то) и «Dissappointed» (июнь 1992-го, 
6-е место). Питер Хук собрал мрачноватую 
электронную команду с характерным назва-
нием Revenge («Месть»), а двое других му-
зыкантов — группу The Other Two, которая 
выпустила превосходный сингл «Tasty Fish», 
и в феврале 1992 года дебютировала в хит 
параде альбомов.
New Order официально не заявляли о рас-
паде — более того, в мае 1990 года группа 
«случайно» собралась и вместе с членами 
сборной Англии по футболу записала сингл 
«World In Motion», 5 недель возглавлявший 
хит парад. Несмотря на скепсис критиков, 
New Order воссоединились «на постоянной 
основе» в середине 90-х — подготовленные 
музыкантами сборники и альбомы подтвер-
дили дееспособность коллектива, который, 
несмотря на целую плеяду параллельных 
проектов, продолжает существовать.
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Generation 80’s

В истории хаус-музыки существуют два клуба, ко-
торые оказали существенное влияние на развитие 
всего жанра: чикагский Warehouse и нью-йоркский 
Paradise Garage. Первый дал название, собственно, 
зародившейся там хаус-музыке, второй — развил 

направление его вокальной части.

Клуб Paradise Garage официально распахнул свои две-
ри 17 февраля 1978 года. До него там располагалось 
другое ночное заведение — дискотека под названием 
Chameleon, которую запустили в декабре ‘75 года не-
сколько смелых ребят. Изначально, это именно они 
превратили старую парковку для автомобилей в танц-
пол для молодежи. Увы, через несколько месяцев клуб 
ребятам пришлось закрыть. Вскоре это здание арендует 
бывший тусовщик Майкл Броуди (Michael Brody). У него 
уже был опыт создания и руководства подобных заве-
дений — летом 1974 года в старом двухэтажном складе 
он основал первый свой клуб, Reade Street. Однако в 
семьдесят шестом на складе Броуди уже висел замок. 
Но Майкл не был огорчен, а грезил о более масштабных 
предприятиях. С тех пор, как он увидел, насколько дис-
ко-музыка воодушевляет нью-йоркских гомосексуали-
стов, в его планах было создание уникального заведения 
с неповторимой атмосферой. Правда, вскоре выяснится, 
что имеющейся наличности (110 тысяч долларов США, 
из них 30 тысяч на звуковое оборудование) оказалось 
недостаточно, чтобы переоборудовать весь гараж в клуб; 
и было решено для начала обустроить небольшую часть 
помещения парковки, постепенно увеличивая влияние с 

приходом доходов.

Первый клуб Майкла находился недалеко от нынешне-
го — в пяти минутах езды от 84 King Street Garage (так 
по-черновому назывался клуб с момента приобретения 
Майклом Броуди помещения до официального откры-
тия зимой 1978 года) в том же районе Сохо. Раньше 
там располагались многочисленные ткацкие фабрики и 
прочие производственные здания, а позже уже пусту-
ющие помещения стали сдавать в аренду художникам, 
архитекторам, музыкантам и просто обычным людям. 
В этой же зоне находился и основанный в феврале ‘70 
года клуб Loft (чердак), который оказал на Майкла Бро-

уди огромное влияние.

Персональная годовая карта 
клабера. Их обладатели могли 
с собой провести еще четырех 

гостей.

Larry Levan

GARAGE HOUSE
ZZZ���HGLW�UX
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Ранней весной 1977 года в бета-версии клуба Paradise Garage начали проводиться 
первые вечеринки, прозванные «строительными» — constructions parties. За вер-
тушками стоял двадцатитрехлетний Ларри Леван (Larry Levan) — пожизненный и 
бессменный диджей Paradise Garage, благодаря которому клуб войдет в историю, 
а сам Леван, безусловно, будет ассоциироваться только с ним. Майкл и Ларри 
были знакомы еще со времен складского опыта Броуди — они уже тогда мечтали 
о совместном клубе: шикарном, особом и только для своих. Так все и сложилось: 
Paradise Garage создавался изначально для гомосексуалистов; это был клуб не 
для всех. Не в смысле, что богатые для богатых — отнюдь, это был клуб по ин-
тересам и аудиторию его составляли абсолютно разно обеспеченные люди, но с 
одинаковыми взглядами на жизнь и особым мироощущением. Это был клуб по 
приглашениям — Майкл Броуди перенял эту идею у ее создателя Дэвида Манку-

зо (David Mancuso) основателя клуба Loft.

Сначала клуб работал по субботам: к полуночи выстраивалась огромная очередь из 
желающих войти. Наконец, ровно в 0:00 двери открывались, приглашая всех «своих». 
В половину седьмого утра двери клуба закрывались, и действо переходило во вторую 
стадию; посетители расходились только уже к полудню или даже к вечеру. Очевидцы 
рассказывали, что самое веселье в Paradise Garage начиналось к четырем утра. Вскоре 
клубом начали интересоваться и гетеросексуальные слои населения. Специально для 
них устраивали вечеринки в ночь с пятницы на субботу, а по праздникам и воскресеньям 
проводились смешанные вечера, где присутствовали представители разных сексуальных 
ориентаций. Довольно быстро Paradise Garage обрел славу очень своеобразного, инте-
ресного, заманчивого и порочного ночного заведения во всем Нью-Йорке — и это при 
том, что клуб нигде официально не рекламировался; о нем исключительно говорили. «На 
мансарде здания висел огромный неоновый логотип клуба. Он был похож на церковь, — 
вспоминает диджей Джо Клоуселл, основатель вечеринок Body & Soul с воссозданной 
атмосферой „Гаража“ в нью-йоркском клубе Shelter, — Вот так отстоишь в очереди, за-

платишь за вход и ты в раю. Paradise».

Когда в начале 80-х диско вышло из моды, и поток его новых записей стал постепенно 
иссякать, Paradise Garage расширил рамки своей музыкальной концепции. Собственно, 
Ларри Леван и раньше смешивал диско с родственными ему фанком и филадельфийским 
соулом. Теперь в ротации клуба все больше доминировали новые направления: электро, 
рэп и первые хаус-композиции, завезенные из Чикаго, где во многом на ситуацию повли-
ял друг детства Ларри — Фрэнки Наклc (Frankie Knuckles — по иронии судьбы изначально 

Левану предлагали работу в легендарном уже чикагском клубе Warehouse).

Здание, в котором 
11 лет распола-
гался клуб Paradise 
Garage.

Фото:
 Jamie in the Heights
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Про Ларри Левана говорят как о первом 
диджее, что всерьез расширил границы 
своей профессии — он занимался не 
только подборкой и сведением компо-
зиций, он жил клубом и своей работой. 
Каждую неделю, от выступления к вы-
ступлению, он переставлял динамики и 
полностью менял расположение освеще-
ния в помещении. «Иначе люди не при-
дут. Ведь они знают, что в следующий 
раз все будет по-другому», — утверж-
дал Ларри. И был прав. Он во многом 
способствовал преобразованию клуба 
в дружеское заведение. Paradise Garage 
часто сравнивают с очень богемным и 
пафосным Studio 54, что открылся в ‘77 
году в деловом центре Нью-Йорка и 
США — Манхэттене. Достоинство «Га-
ража» было в том, что многие знаме-
нитости приходили туда потанцевать и 
отдохнуть как обычные люди; тогда как 
в «Студию» они приходили, чтобы по-
казать себя, выступить и насладиться 
всеобщим обожанием. В «Гараж» в роли 
рядовых посетителей частенько загля-
дывали Мик Джаггер, Эдди Мёрфи, Бой 
Джордж, Дайана Росс, Стиви Уандер и 
Майк Тайсон. Леван не только занимался 
записью собственных треков, но и соз-
данием ремиксов другим музыкантам, а 
также делал интересные авторские всту-
пления к понравившимся трекам. Рас-
сказывали, что Ларри мог выстроить из 
целой колонны композиций, игравших за 
ночь, целую историю — он верил в дис-
ко-завет love is the message (любовь — 
это обращение) и так многие узнавали о 
его настроении сегодня; он так общался 
с аудиторией, он менял ее настроение 

и заряжал положительными впечатле-
ниями. Весь этот замес из музыкальных, 
духовных, и интерьерных взаимоотноше-
ний и сформировал ту атмосферу клуба и 
то представление о музыке, насыщенной 
чувствами и глубокими переживаниями.

Прототипами гараж хауса считают две 
композиции из двух городов: Serious 
Intention — You don’t know, выпущен-
ная нью-йоркским лейблом Easy Street 
Records, и Off the wall Пола Скотта, вы-
пущенная ньюаркским лейблом Ace Beat 
Records (штат Нью-Джерси). Ньюарк, 
надо сказать, в становлении гараж ха-
уса сыграл не меньшую роль, чем клуб 
Paradise Garage (хоть о последнем и го-
ворят чаще). Там находился не менее 
легендарный, но менее известный клуб 
Zanzibar. Его основал владелец гости-
ницы «Линкольн» Майлз Бергер (Miles 
Berger) после посещения заведения, в 
котором играл Ларри Леван. Бергер на-
столько был впечатлен уведенным, что 
захотел открыть у себя в Ньюарке копию 
«Гаража». Торжественное открытие со-
стоялось в последние дни августа ‘79 
года на втором этаже гостиницы Майлза. 
Очевидцы рассказывают, что их город с 
населением в триста тысяч человек не 
видел ранее такого пышного открытия-
события. У Бергера были благие намере-
ния: он хотел привить жителям особый 
нью-йоркский музыкальный вкус и, надо 
сказать, у него получилось даже больше 
— специалисты потом будут говорить о 
том, что Zanzibar сформировал особое 
нью-джерсийское звучание, New Jersey 

Sound.

1987 год оказался для Paradise Garage последним. Его создатель Майкл Броуди уже 
был не в состоянии заниматься делами клуба — СПИД забирал последние силы. За-
ведение сотрясалось от внутренних скандалов, связанных с распространением хим-
товаров и сокрытием доходов от налоговой полиции. Последний 48-часовой вечер 
в Paradise Garage состоялся 27 сентября, а еще через три месяца не стало и самого 
Броуди. Посетители осиротели, восстановить клуб в другом месте — неподъемная 
задача. Больше всех пострадал резидент «Гаража» Ларри Леван. «Король остался 
без своего королевства» — говорили о нем. Ларри переживал потерю клуба очень 
остро, он еще больше подсел на стимуляторы, табак и выпивку, и стал постепенно 
угасать. Лишь на рубеже восьмидесятых-девяностых, после долговременных высту-
плений в клубах и гастролей с друзьями, где он почувствовал вкус жизни, ему стало 
лучше. Три месяца ‘91 года он провел в Британии, занимаясь ремиксами и написани-
ем новых треков, а также настройкой аппаратуры для вот-вот открывающегося клуба 

Ministry of Sound в Лондоне.

Ларри Левана не стало 8 
ноября 1992 года, после 

ошеломительного турне по 
Японии — у него был эндо-
кардит (воспаление вну-

тренней оболочки сердца), 
который, конечно же, не 
мог никуда деться после 
таких убойных доз хим-

стимуляторов. «Его вкусы 
изменили танцевальную 
клубную музыку» — на-

пишет в некрологе Ларри 
ежедневник The New York 

Times
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Электронная танцевальная музыка на-
чала развиваться в конце 1970-х, когда 
традиционно звучащие дискогруппы на-
чали экспериментировать с синтезато-
рами и электронными эффектами. Эту 
раннюю форму электронной танцеваль-
ной музыки неофициально называют 
«космическим диско» из-за её странных 
звуков и научно-фантастического стиля. 
Одним из главных представителей этого 
периода был продюсер Джорджио Мо-
родер, так же как стиль таких представи-
телей электропопа как Telex, Devo и Gary 
Numan, и ранние Hi-NRG альбомы, выпу-
щенные продюсером из Сан-Франциско 
Патриком Коули с такими певцами, как 
Sylvester and Пол Паркер.

К 1982 году итало появился как полно-
стью развитая форма в Италии и дру-
гих частях Европы, благодаря артистам, 
выпускающими полностью электронные 
песни с использованием драм-машин и 
другого оборудования. Жанры синти-
поп, новая волна и новая романтика были 
основой для развивающегося итало, по-
скольку они стали очень популярными во 
всем мире в это то же самое время в тече-
ние начала 1980-х. Типичные песни были 
просты, с броскими мелодиями, и часто 
пелись c использованием вокодеров и 
овердаба. Большая часть песен жанра 
представляла собой любовную лирику 
на английском языке с сильным итальян-
ским акцентом. Английский язык обычно 
не был родным языком артистов, писав-
ших тексты песен, которые, как часто 
полагали, были почти бессмысленными. 
Наряду с любовью, темы итало-диско 
были связаны с роботами и космосом, 
иногда комбинируя в песнях все три, 
например, «Robot is Systematic» (1982) 
Lectric Workers и «Spacer Woman» (1983) 
Charlie.

В 1982 и 1983 годах увидели свет три 
полные иронии трека, повлиявшие на 

развитие хауса «Dirty Talk», «Wonderful» 
и «The M.B.O. Theme» — , созданные Klein 
и M.B.O., стороннего проекта, созданно-
го Давидом Пьятто из дуэта итало-диско 
N.O.I.A. , с вокалом Пьятто и Розанны 
Казаль.

Многие считают 1983 год пиком раз-
вития итало. В это время были созда-
ны многие хитовые синглы и основаны 
многие лейблы — ‘American Disco, Crash, 
Merak, Sensation, X-Energy’. Популярный 
лейбл Disco Magic выпустил более трид-
цати синглов в течение года. По общему 
мнению, сам термин итало-диско был 
придуман в том же году Бернхардом 
Микульски, основателем компании ZYX 
Music (Германия), когда ZYX выпустил 
первую часть серии «The Best of Italo 
Disco».

В течение конца 1980-х Итало начал 
исчезать и некоторые группы, переш-
ли в Hi-NRG жанр, который объединил 
сильно-ускоренное Итало и хаус . Этот 
стиль очевиден в произведениях таких 
артистов как Divine, Roni Griffith, Tony 
Caso и the Flirts, все они были продюсиро-
ваны Бобби Орландо, так же как многие 
Stock Aitken Waterman, особенно такие 
как Sinitta, Stacey Q, Samantha Fox и Dead 
or Alive.

Канада, особенно Квебек, продюси-
ровала несколько замечательных веяний 
Итало-диско, включая Trans X («Living on 
Video»), Lime («Angel Eyes»), Pluton & the 
Humanoids («World Invaders»), and Purple 
Flash Orchestra («We Can Make It»).

В Германии, стиль Итало-диско из-
вестен как развитие Discofox. По сути же 
немецкое диско — евро, а не итало. Это 
было характеризовано большей лёгко-
стью звучания с акцентом на мелодию, 
улучшенной постобработкой звука, бо-
лее серьёзным подходом к темам любви; 
примеры могут быть найдены в работах 
Modern Talking, Bad Boys Blue, Joy и Lian 

Ross. Fancy, начинавший с хитов в духе 
классического итало, таких, как «Slice 
Me Nice», впоследствии также тяготел 
к евро.

Также в течение середины 1980-х 
Spacesynth развился как поджанр ита-
ло. Этот стиль Итало главным образом 
инструментальный и сосредоточил-
ся на космических звуках больше, чем 
ранее поп-ориентированные песни, он 
иллюстрируется произведениями Koto, 
Proxyon, Rofo, Cyber People, Hipnosis, и 
Laserdance.

Итало-диско развивала культ после 
начала 1990-х благодаря выпускам элек-
тро: в 1993 году от I-F, в 1998 году от 
Legowelt и Tobias Bernstrup и в 2000 году 
от Jeans Team, Bangkok Impact, and Hong 
Kong Counterfeit , — были среди тех, что 
питались возобновлённым интересом. 
Созданный I-F в 2001 году микс Итало-
Сум-Электро Mixed Up in the Hague был 
одинаково важен для повторного вклю-
чения в состав жанра.

К 2005 году несколько онлайн радио-
станций в интернет популяризуют жанр 
и андеграунд-клубы снова широко про-
игрывают записи. Его возобновлённая 
популярность вдохновляет перевыпуски 
и новые смеси на многих из рекордных 
лейблов, которые выпускали жанр перво-
начально. Компания ZYX Records выпу-
стила много новых миксов на компакт-
дисках с 2000 года. Лейблы подобные 
Panama Records и Radius Records прошли 
более длинный путь, чтобы найти ориги-
нальных артистов малоизвестных треков 
Итало для перевыпуска на виниле.

Немецкая группа I-Robots выпустила не-
сколько миксов, включающих малоиз-
вестные треки Итало-диско и в 2006 году 
выпустила немецкоязычное исполнение 
песни Charlie «Spacer Woman» названное 
«Spacer Frau.»

Итало-диско — музыкальный маркетинговый 
термин, введённый в 1983 году Бернхардом 
Микулски, основателем звукозаписывающей 
компании ZYX Music. Термин обращался к ита-
льянской электронной танцевальной музыке 
1980-х и к музыке из других частей Европы и 
из Северной Америки, которая подражала этим 
звукам. Типичная песня итало-диско имела 
контрастирующую форму стиха, исполняемого 
хором, сопровождение базировалось на ис-
пользовании синтезатора и обычно пелась на 
английском языке итальянским исполнителем.

ИТАЛО-ДИСКО

история
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Димитри фром Пэрис (англ. Dimitri from Paris, на-
стоящее имя - Димитри Ерасимос, Dimitri Yerasimos) 
— французский музыкант, композитор, музыкальный 
продюсер и диджей греческого происхождения. Хотя 
имеет псевдоним Димитри из Парижа, на самом деле 
родился в 1963 году в Стамбуле, Турция.

Мини-интервью

- Привет Димитри, твой стиль - классический house, под воздействием 
чего сформировались твои предпочтения, как ты пришел к этому?
- Мой музыкальный вкус формировался посредством телевизора: я черпал вдох-
новение в саундтреках к фильмам. Мои родители были большие «интеллекту-
алы»: мама любила смотреть американские  комедии 40-50-х годов, именно по 
этой причине я был обделен просмотром новых американский блокбастеров 70-
80-х годов. Поэтому, когда родители позволяли мне смотреть новые фильмы, я 
как губка впитывал всю имеющуюся там музыку. Я обнаружил отличный стиль в 
этих фильмах. Также я смотрел и боевики 80-х, например, Джеймс Бонд, в кото-
рых музыка была более ритмичной, и ее играли такие известные композиторы, 
как Джон Барри и Лало Шифрин. Начинал я с джаза, фанка и фьюжн ... Первая 
рэп-группа, которая вызвала мой интерес была Sugar Hill Gang. В этот период 
времени звукозаписывающие компании выпускали сборники с минимумом 
хитов, то есть сборник начинался со знаменитого хита, а все остальные треки 
шли «паровозом» и, к сожалению, были мало кому известны. Но я все равно 
начал покупать виниловые пластинки, ведь именно с таких «малоизвестных» 
исполнителей и зародилась любовь к музыке. Также я искал всю необходимую 
информацию о них и следил за их новыми работами, в будущем эти «малоиз-
вестные группы» превратились в локомотив танцевальной музыки и уже сами 
диктовали слушателям и клабберам свои предпочтения. Я к тому времени уже 
был известен, так как играл именно их музыку и делал неофициальные ремиксы 
на треки, которые играли в то время многие пиратские радиостанции. Это было  
время пиратского радио, и моя музыка была очень востребована (так как ее не-
возможно было купить).

- С чего началась твоя карьера диджея? 
- Я был фанатом, покупал много винила, просто слушал и наслаждался музыкой, 
я никогда не думал о том, чтобы стать радиоведущим. Как то раз я встретил сво-
его друга ди-джея, который был популярен на хип-хоп сцене - первый ди-джей, 
который царапал французский винил. Он в то время собирался в Нью-Йорк на 
большой музыкальный семинар. Я, в свою очередь, тоже загорелся желанием 
туда попасть, т.к. большая часть музыки, которую я использовал и слушал, была 
именно там. Он забронировал для меня место, так я попал на мероприятие, 
которое изменило мою жизнь. Семинар дал мне возможность познакомиться с 
крупнейшими музыкальными производителями, диджеями и ремиксерами того 
времени. У меня была даже возможность задать пару вопросов Дэвиду Коулу 
из C & C Music Factory, я спросил у него о способе, как можно стать хорошим 
ремиксером. Он ответил: «Вы должны знать свою работу очень хорошо и тща-
тельно все разбирать по полочкам. Делать ремиксы только на самые успешные 
и танцевальные работы, которые звучат в клубах. И как можно больше бывать 
в ночных клубах и знакомиться с диджеями, предлагая им свои ремиксы, и если 
они действительно будут хороши, то ты обязательно будешь востребованным 
ди-джеем». 
И в первом же клубе, после прослушивания моей работы (ремикса), мне пред-
ложили вести свою радиопрограмму на одном местном радио. Вот так я и попал 
на радио. 

- Ты был диджеем или все-таки ремиксером?
- Меня можно было сравнить с музыкальным автоматом, который выдает новые 
работы. Мою музыку играли в клубах многие диджеи, поэтому мне очень 
нравился процесс создания треков и созидания своего труда. Хотя и играть в 
клубах мне тоже нравилось.

ǟ«ǑƱǔƮǔ«
ƷƱƳҥƲƸǛ«ƹƵǔǜ̗
ƲƵ«ƴƮ«ƸƮƳǛƱ«
ǕƸƶƱǘƴǛƱ«ҥ«
ƹƮƴǖƱƯƮǔǜƴǛƱ«
ƷƮǐƵƹǛ�«ƲƵƹƵ̗
ƷǛƱ«ǓƯǕǗƮǔҥ«Ư«
ƲǔǕǐƮƻ



Диско (Disco, «дискотека») — один из основ-
ных жанров танцевальной музыки XX века, 

возникший в начале 1970-x годов.

Диско почти одновременно развивалось в США и Европе. На ста-
новление жанра преимущественно повлияли такие стили музыки, 
как фанк, латиноамериканская музыка и соул-музыка. Для амери-
канского диско характерно звучание, близкое к фанку и соулу, в то 
время как европейское диско тесно переплеталось с традицион-
ной эстрадой и общими тенденциями поп-музыки. 
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В большинстве песен диско струнные, духовые, электри-
ческое пианино и электрические гитары создают сочное и 
полированное звучание. Оркестровые инструменты, такие 
как флейта, часто используются в качестве солирующих 
инструментов, в отличие от гитары, солирующей в рок-
музыке. С развитикем технологий многие исполнители 
стали включать в аранжировку электронные инструменты, 
например, синтезаторы.

В 70-х диско имел несколько подстилей, в том числе 
«диско-фьюжн», «мюнхенское звучание» и т. д., а после 
1976 года благодаря распространению электронных музы-
кальных инструментов — такие подстили, как Евродиско, 
Итало-диско и Космодиско.

Самые известные исполнители диско — это 

 станет первой известной и самой попу-
лярной диско-певицей, в конечном счете получив звание 
«Королевы диско», дарованное ей различными критиками, 
а также будет играть роль первопроходца в электронной 
музыке, которая позже стала заметным элементом дис-
ко-музыки в целом. В то время как исполнители и группы 
получили львиную долю внимания публики, продюсеры, 
работающие за кулисами, играли равную, если даже не 
большую, роль в создании диско-музыки, так как они со-
чиняли песни и создавали инновационные методы произ-
водства, которые были частью звука диско.



- Can You Party
Adonis - Do it 
Properly  

DHS -
House of God 

Clivilles & Cole -
A Deeper Love 

Ultra Nate -
Free (Mood II Swing 
mix)

 -
I Can’t Forget Carolina Damas -

Sueno Latino 

 -
Carino 
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OLD SCHOOL MUSIC 1988-95 
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Generation 90’s

 
- Like This

The Good Men -
Give It Up 

Sleezy d - I ve lost 
control

MAURICE - 
This Is Acid



ZZZ�EHKULQJHU�FRP

 характеризуется супер гладкими канальными фейдерами и «бесконтактным» оп-
тическим кроссфейдером для максимальной надежности и современной аудио работы. Специ-
ализированное CF Curve управление позволяет устанавливать характеристики кроссфейдера 
по индивидуальным предпочтениям. С FX процессором можно создавать мощные установки 
собственных звуковых эффектов, которые могут управляться в реальном времени. В DJX900 

 включен профессиональный USB аудио интерфейс и можно воспроизводить треки на-
прямую из РС/Мас компьютера или внешних флеш накопителей. 

ƚǗƽƿƾǋǆǔǂ�ǈǉǇǍƾǊǊǁǇǆƹǄǕǆǔǂ�
��ǃƹǆƹǄǕǆǔǂ�'-�ǅǁǃǑƾǉ

В ассортименте  можно найти устройства по любым потребностям, причём по цене, 
доступной каждому, надежные и качественные, используемые профессионалами всего мира в 

повседневной работе.

ǉƾ
ǃǄ
ƹǅ

ƹ
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Как говорится, «на каждый то-
вар – свой купец»: если есть 
товар, и тем более неплохой, 
нужно только найти купца. Кто 
знает, сколько в нашей стране 

клубов? К примеру, в Москве действует 
около 500 ночных клубов, а в Санкт-
Петербурге – около 200. Перед арт – ди-
ректором каждого клуба стоит стратеги-
чески важная задача- найти, оповестить, 
пригласить, заинтересовать, удержать, 
привести повторно посетителей. Борьба 
за аудиторию, приносящую доход клубу, 
помогает выйти на более высокий уровень 
обслуживания и сервиса, кто – то берет 
качеством, кто-то количеством, а кто – то 
и тем и другим. 
Одним из показателей популярности 
клуба является его развлекательная про-
грамма. А так как среди клубов большая 
конкуренция, чтобы не потерять обороты, 
нужно быть свежим, актуальным, модным, 
фееричным, шикарным, веселым, танце-
вальным, а все это могут предоставить 
клубу приглашенные артисты и диджеи, 
именно от их способностей, востребо-
ванности, популярности и известности, 
порой, зависит посещаемость заведения! 
Итак, мы выяснили, что владельцы клубов 
заинтересованы в артистах и диджеях, 
ведь яркие афиши с описанием развлека-
тельной программы, кричащими именами 
– это самый простой способ привлечения 
клиентов.
И вот тут главное – не ошибиться при 
выборе, ведь так просто ввести в заблуж-
дение не особо опытного арт-директора. 
Достаточно ему пару раз услышать от 
артиста отказ ввиду занятости на дру-
гом мероприятии, как уже автоматически 
создается дефицит и набивается «цена» 
артиста. В этом случае, арт-директору не 
стоит полагаться на свой вкус и предпо-
чтения, лучше больше узнавать, слушать 
музыку, читать отзывы,а главное – слу-
шать своих клиентов. 

Кого же все-таки приглашают выступать 
в клубы? Найдется ли место под солнцем 
диджею, известному только в своем род-
ном, но совсем небольшом городе? Ну, 
конечно же, да! Ведь на каждый товар 
– свой купец! Если всех артистов по 
востребованности разделить на кате-
гории, то получиться следующее: 

World DJ

LION

К примеру, Пол Окенфолд (lion). Зарабатывает так много, 
что не испытывает необходимости работать даже по три дня 
в неделю. Его гонорар приближаются к сотням тысяч евро 
за сет, а райдеры отличаются особой дерзостью, что отпу-
гивает многих арт-директоров, отсеивая в то же время не-
выгодные этим артистам предложения. Хотя совсем недавно 
Пола Окенфолда можно было увидеть на новоиспеченном 
российском фестивале " ", который про-
ходил в поселке Большое Козино Нижегородской области и 

ничего, отозвался о нем очень даже позитивно. 

Король лев,  живет в тебе
автор Елена Томилова
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star DJs favorites

TIGER
 

Громкие имена, но все же не такие, как 
в первом случае (lion). Это неутомимые 
труженики (Tiger), готовые переезжать из 
город в город, из страны в страну, вы-
ступая без передышки в разных клубах, 
на разных мероприятиях и вечеринках. Их 
знают, любят, ценят, на них идут, и за это 
они получают десятки тысяч евро за одно 
выступление.

First League DJ 

LYNX

Lynx получают, скажем, пять тысяч евро 
за сет (иногда меньше). Некоторых из 
них это вполне устраивает, они счастли-
вы и считают, что выполнение любимой 
работы является более чем достаточным 
вознаграждением. Ну, а другие стремятся 
наверх, выбиваясь из сил, ведь так хочется 
быть ближе к звездам, а ещё лучше - стать 
ею.
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Third League DJ 

CAT 

Сюда относятся профессиональные дид-
жеи (Сат), работающие в клубах, барах, 
на свадьбах и подобных мероприятиях, 
которые обычно получают несколь-
ко сотен евро за ночь. Их имена 
запоминают не все и не всегда, 
но постоянные посетители ка-
кого-нибудь клуба, в котором 
они резиденствуют, их точно 
знают.

Second League DJs

WOLF 

Wolf этакие местечковые звезды, зара-
батывают около тысячи евро. Их име-
на с завидной периодичностью появля-
ются на флаерах, рекламных листовках 
и афишах. Они умеют договариваться с 
арт-директорами, и, конечно же, они от-
рабатывают свой гонорар по полной про-
грамме, за что их приглашают в клубы 
неоднократно, ведь у них есть своя ау-
дитория.
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working DJs

MOUSE

Эти диджеи никому не известные пар-
ни (девушки) из вашего районного клуба. 
Mouse - полны энтузиазма пробиться на 
самый верх клубной индустрии, но пока, 
довольствуются несколькими десятками 
долларов, которые стараются урвать то 
здесь, то там. 

home

BUNNY

Так называемые домашние dj, они готовы 
бесплатно, за аплодисменты развлекают 
семью и друзей. Однако, играть бесплатно 
— необязательно признак дилетантства.  
Многие мировые диджеи время от време-
ни выступают на благотворительных вече-
ринках - без гонораров, за «спасибо», не-
сомненно, получая плюсик в свою карму.
Возможно тем самым домашние dj прово-
дят генеральную репетиция перед боль-
шой благотворительностью ;)

Вот и все ступени соотношения популярности и доходности. Стремитесь 
вверх, идите вперед, если вы ещё только выступаете как home bunny, 
не страшно, а, наоборот, очень интересно, а с каждой ступенью будет 

становиться ещё и более выгодно. Главное – не останавливайтесь!



DJ Magazine   7minutes   Demo music | magazine «7 minutes»

42

Подписать контракт с «* » лейблом - заветная мечта большинства музыкантов и диджеев. По при-
чине, главным образом, наивности, многие молодые таланты уверены, что стоит заключить договор с мейд-
жором или инди-лейблом, и успех будет гарантирован. (речь идет о наивности). Даже в нашу эпоху огромных 
возможностей для самостоятельного развития карьеры, максимум, что делают большинство музыкантов (DJ), 
это записывают демо и отправляют его лейблам, в надежде, что вожделенный "контракт" окажется у них в руках.

Нижеследующий список "8-МИ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ОТКЛОНЯЮТСЯ ДЕМО-ЗАПИСИ" был составлен 
после долгих лет выслушивания комментариев, которые высказывались представителями A&R на конференциях и 
семинарах по вопросам музыкальной индустрии, а также во время личного общения с этими представителями и на 
основе интервью, которые давали представители A&R прессе. 

1 / Отсутствие контактной ин-
формации на компакт-диске или 
отсутствует text-файл контакт.
Напишите на компакт-диске и 
в text-файле свое имя, адрес 
проживания, email, адрес вашего 
сайта, адрес вашей страницы на 
vk или facebook и номер вашего 
телефона.

2 / Отсутствие оригинальности
Одно только то, что вы научились 
извлекать и записывать звуки, 
еще не значит, что вы способны 
сделать стоящую музыку.

3 / Плохо записанный материал.
Вы скачали Ableton... и что?

4 / Лучшие треки никак не вы-
делены, не записаны первыми 
дорожками на компакт-диске 
и не подчеркнуты в распечатке 
text-файла.
Не надо посылать целый альбом! 
Это демонстрационная запись. 
Запишите на диск, который со-
бираетесь посылать, только 3-4 
самые лучшие свои песни. 

5 / Отправка видеозаписей вме-
сто аудио компакт-диска.
Не надо всё усложнять. Демо-за-
писи отправляются для того, что-
бы профессионалы музыкальной 
индустрии смогли оценить ваши 
авторские и исполнительские 
способности, вашу музыкальность. 
Если у вас есть очень хорошее 
видео, то залейте его на YouTube 
и напишите на обложке ссылку. 
Это будет гораздо лучше, чем 
посылать свои видеозапи, вместо 
mp3-demo.

6 / Отправка демо-записей по 
собственной инициативе
Вы посылаете им то, о чем они 
вас не просили... ну что ж, не 
удивляйтесь, если они пришлют 
вам эту запись обратно.

7 / Отправка музыки, не соответ-
ствующей лейблу по тематике
Вы ведь не проводили тщатель-
ных исследований на предмет 
того, с какими жанрами работают 
лейблы, которым вы собираетесь 
отправлять свои демо-записи, не 
так ли?

8 / Музыканты плохо играют на 
своих инструментах или диджей 
не качественно подготовил сведе-
ние дорожек в треке.
Это элементарно, но если бы 
вы слышали все демо-записи, 
которые присылаются лейблам, 
то вы бы удивились количеству 
неумелых музыкантов (DJ)  - их 
большинство среди претендентов 
на "контракт".
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*Жирным - топовыe рекординговыe компании, диктующие 
правила в современном мире клубной музыки.
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Все мы когда-то начинали писать музыку на встроенной звуковой карте 
(Realtek и прочие). Звучание конечно сами знаете какое). Недавно я ре-
шил прикупить внешнюю звуковую карту для более сочного звука. Но 
вот проблема - какую выбрать. На маркете очень много фирм и брен-
дов, которые выпускают звуковые карты. Цены тоже начиная от 1000 
рублей и заканчивая 70000 рублей! Погуглив и собрав поверхностную 

информацию, я решил поделиться ею с вами.

ǗǍǗ�ǜǝǍǏǕǘǩǚǛ�ǏǨǎǝǍǟǩ�
ǔǏǠǗǛǏǠǫ�ǗǍǝǟǠ�"

Итак, для начала вам нужно определится брать звуковую карту с фан-
томным питанием микрофона или без него (и вообще, будете ли вы 
в дальнейшем пользоваться фантомным питанием). Определились? 
Идем дальше. Дальше мы знаем свои характеристики компьютера, 
мощный ли он или же что-то надо будет докупать (модернизировать), 
будь-то процессор или материнская плата. Советую прикупить мощ-
ный процессор i5 или i7 и 8 гб оперативной памяти это минимум. С 
мониторами для студии, тоже нужно будет определитесь, т.к если вы 
собираетесь в будущем прикупить их, то при выборе звуковой карты 

тоже берите этот важный момент в расчет. 

Перейдем к выбору звуковой карты, а именно какую марку брать. 
Советую ознакомиться с такими гигантами и лидерами на рынке как 
- M-Audio, RME, Cakewalk, E-MU, ESI. Изучите характеристики, а после 
того как определитесь с звуковой картой, найдите документацию на 

сайте производителя и... вперед за покупкой.

ɢɫɬɨɱɧɢɤ�VDP
SOH�FUHDWH�UX

автор статьи 
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ƦƙưƙƤƵƦƴƢ�

Всерьёз рассматривать для 
покупки эту карту стоит 

только если вы очень стесне-
ны в средствах.

(6,�0$<$����
Ǉǋ������ǉǌƺǄƾǂ

(6,�-8/,#�
ɨɬ������ǉǌƺǄƾǂ

Одна из самых популярных 
карт среди домашних музы-
кантов. В своей ценовой ка-
тегории она демонстрирует 
замечательные показатели.

ƪƩƞƝƦơƢ�

0�$8',2�352),5(�����
Ǉǋ�������ǉǌƺǄƾǂ

Показывает превосходное 
качество работы со звуком. 
Кроме того, стоит обратить 
внимание на очень удобные 

драйвера панели управления.

35(62186�$8',2%2;�
Ǉǋ������ǉǌƺǄƾǂ

Самый младший интерфейс в 
линейке компании Presonus. Пре-
доставляет более чем достаточ-

ный набор функций и умений. 

ƨƩƧƭƞƪƪơƧƦƙƤƵƦƴƢ

81,9(56$/�$8',2�8$'���2&72�&86720
ɨɬ�������ǉǌƺ

Если же вы ищите качественную оцифровку в коммерческую студию, 
имеет смысл посмотреть на данную модель.
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Субкультура хипстеров зародилась в 40-е годы. Термин происходит от английского 
слова hip, что означает «быть в теме». Данная субкультура непосредственно связана 
с субкультурой разбитого поколения (битниками) и модами. Изначально термин 
«хипстер» появился в употреблении поколения-бит, хипстерами называли джазовых 
музыкантов, в дальнейшем эта культура начала разрастаться и стала отдельным 
явлением. Данное сообщество  ранее являлось  исключительно городским. Первы-
ми представителями можно считать писателей-битников (Уильям Берроуз, Чарльз 
Буковски, Джек Керуак, Ален Гинзберг), а также музыкантов, задавших жанр музыки 
инди. Существует также  версия, что  хипстеризм  зародился на волне популярности 
панк-рока. Толчок к развитию дала невозможность записи музыки в 70-е, что приве-
ло к созданию обособленных инди-лейблов, которые стали общеизвестны и любимы 
представителями данной культуры. Отсюда и пошли «инди» от слова independent, то 

есть «независимые» звукозаписывающие студии, которые породили этот жанр.

К активностям и практикам, под-
тверждающим принадлежность к 
группе хипстеров, относятся посеще-
ние вечеринок, специализированных 
клубов и баров, выставок (фотовы-
ставки, выставки современного искус-
ства), чтение современных авторов 
(Паланик, Уэлш), часто наличие твор-
ческого хобби (фотография, дизайн), 

регулярное использование интерне-
та  (посещение lookatme, форумов, со-
циальных сетей), периодическое об-
новление гардероба (масслюкс,в том 
числе и секонд-хэнд, например, мега-
популярно посещение удельного рын-
ка секонд-хенда). Все эти практики 
можно объединить термином «актив-
ность в поле культуры».

Павел Фирсов

автор



Эксклюзивно для журнала «7 минут» журнал о клубной культуре  7 минут

45

Обычно субкультуры объединяет, в первую очередь, какое-то 
общее восприятие мира или увлечение: хиппи хотели свободы 
и любви, ролевики изучают и восстанавливают исторические 
события и битвы, металлисты и панки любят тяжелую музыку, 
анимешники - японские мультфильмы, скейтеры и паркурщики 
объединены своими сложными упражнениями. А хипстеров объ-

единяет внешний вид - одежда и аксессуары.

ū�ŢŘŞŜŦśŦ�ūŚŘŞŘŶűŝ-
śŦ�ũŝřŷ�ŭŠŧũŪŝŨŘ�ŝũŪŴ�
ťŘřŦŨ�Śŝűŝš��ŢŦŪŦŨųŝ�
Ŧť�ŚŦşŚŦŜŠŪ�Ś�ŨŘťś�
ŧŨŝŜŤŝŪŦŚ�ŢūţŴŪŘ��ŧŦ-
ŢţŦťŷŝŪũŷ�ŠŤ�Š�śŦŨŜ�Šŭ�
ŦřţŘŜŘťŠŝŤ�����

ƣƙƣ�ƩƙƪƨƧƠƦƙƫƵ�ƮơƨƪƫƞƩƙ"

На свитере или майке обычно изобра-
жены смешные фразы, животные, кеды, 

машины, стулья, молескины, ломографы и 
Лондон. Это тотем настоящего хипстера, 
который таким образом заявляет о своей 
непохожести на остальных 48 хипстеров 

в майках с принтами, оккупировавших 
соседние столики в кофейне.

Очки в толстой пластиковой оправе. В них 
часто стоят стекла без диоптрий, потому 
что такие очки истинный хипстер носит 

не для зрения. В коллекции каждого ува-
жающего себя хипстера есть фотография, 

где он в огромных очках кривит смешную 
рожицу, как бы иронизируя над собой.

Хипстеры покупают «яблочную» продукцию не для 
того, чтобы слушать, звонить, работать (играть), а 
чтобы все видели, что они обладают вещами самой 
классной фирмы в мире. Из-за дороговизны объектов 
многие малоимущие хипстеры приобретают бывшую 
в употреблении продукцию Стива Джобса.

Лондон - это Валгалла, Мекка, Иерусалим и Нирва-
на для хипстера. Каждый хипстер мечтает уехать 
в Лондон хотя бы на месяц, а в идеале - навсег-
да. Потому что Лондон - это соль земли, там сам 
воздух пропитан свободой, водостоки мироточат 
самореализацией, а по выходным идет дождь из 
вдохновения.

Хипстер имеет аккаунты везде, где только можно: в «Живом журнале», «ВКонтакте», на Facebook, Flickr, TwiTer и так далее. 
Везде пишет одно и то же. Особенно, в связи с развивающейся у нового поколения дислексией, уважает «Твиттер», где пишет 
по сотне сообщений в день вроде: «Я превращаюсь в загадочную прелесть, расплескавшуюся по подоконнику окна» и «Моя 
праздность воспаряет потоками бессознательной возвышенности и разбивается, придавленная жестокой тяжестью матери-

ального мира». Главное, чтобы уместилось в 140 знаков. 

Каждый хипстер хочет стать писателем, 
журналистом, фотографом, дизайнером, 

диджеем и галеристом. 50% это не удает-
ся, и они чаще всего работают в сфере об-

служивания. Но идеология не исчезает, по-
этому если хипстер продавец - то только 

в магазине модных шмоток или книжной 
лавке. Если официант - то в уютненькой 

кофейне или богемном клубе.

Ƨưƣơ

Джинсы «скинни» обтягивают хипстера 
так сильно, что даже трико танцовщи-
ков балета им проигрывает. Если ноги 
недостаточно похожи на китайские 
палочки для еды, проблема решается 
одним из двух способов: либо хипстер 
плюет на все и все равно обтягивает 
модными джинсами свои короткие и 
толстые ноги, либо уходит из хипсте-
ров в эмо.

ƬƠƣơƞ�ƝƟơƦƪƴƪƛơƫƞƩ�ƪ�ƨƩơƦƫƧƥ

ƨƩƧƭƞƪƪơƸ

В этот морально устаревший блокнот 
из дерматина на резинке средней сто-
имостью EUR20 нужно записывать ве-
ликие симфонии, рукописи романа, за 
который автору выдадут Нобелевскую 
премию, и теорию всего сущего.

02/(6.,1(

Они должны быть желтенькие, зеле-
ненькие, оранжевенькие и надеваются 
в любую погоду. Каждый настоящий 
хипстер - жертва рекламы, его мозг по-
рабощен брендами, поэтому он точно 
знает, что кеды «Конверс» - лучше всех 
и единственные, которые имеют право 
на существование.

ƣƞƝƴ

ƬƷƫƦƴƢ�ƚƤƧƟơƣ

ƙƢƨƧƝ�ƙƢƭƧƦ�ƥƙƣƚƬƣ �ƥƞưƫƙ�ƤƧƦƝƧƦ
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ƤƞƫƧ�ƨƩƧƝƧƤƟƙƞƫƪƸ�

Чил-аут  — стиль электронной музыки, назва-
ние которого произошло от английского сленгово-

го  to chill out  — остынь, расслабься.

8 красивых треков 
по версии журнала 

«7минут»

BLONDISH FEAT. AUDYSEA 
Stolen Romance (Original Mix)

LUX
Head CentreOriginal Mix

MOSER 
Keep Rules (Original Mix)

PUREMUSIC 
Unsaid (State Azure Remix)

Термин чилаут появился в 1990-х годах и происходит от английского сленгового слова, которое означает «расслабление», «от-
дых». Кроме того, под чилаут понимают также музыку для слушания и отдыха, в некоторых клубах чилаут выступает как культу-
ра, которая совмещается часто с декорациями футуристического характера или в стиле ретро.

Как и термин, так и само направление происходит от так называемых «chill rooms» - помещения во многих клубах и барах (ко-
торые обожают студенты), где танцующие могли бы отдохнуть от энергичного танца, слушая медленную музыку. В этих комна-
тах, посетители могли воспользоваться диванами, мягкими подушками, психоделический свет рисовали причудливые образы и 
звучала медленная, особенно по сравнению с соседним залом, музыка.

IAN TOSEL 
Lookin’ At You (Original Mix)

PIG & DAN 
Sahara (Original Mix)

PABLO NOUVELLE 
You Don’t Understand feat. Alx

DIRTY VEGAS
Setting Sun (Afterlife Remix) 

PLAY PLAY PLAY PLAY

PLAYPLAYPLAYPLAY

History

Musis
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Всё, что я когда-либо хотел,
Всё, что мне когда-либо было нужно,
Здесь, в ТВОИХ руках.
Слова совершенно не нужны,
Они могут только всё испортить.

dmbass.ru

dmbass.ru

Проект абсолютно музыкальный и 
абсолютно уникальный, как уникаль-
ны все музыкальные произведения! 
Проект посвящен творчеству ле-
гендарной британской группы  
«Depeche Mode». 
Мы обращаемся к вам - поклонни-
ки, ценители и последователи этого 
коллектива.  

Давайте вместе наслаждаться их 
творениями в вашей интерпретации! 

Итак, начиная с 25 декабря 2013 года 
мы ждем от вас ремиксы на компози-
ции «Depeche Mode». (1 RMX) 

Информация об авторах лучших ре-
миксов, по-мнению проекта «7Минут»,  
будет представлена в специальном 
выпуске журнала в следующем году.

Принимаем ремиксы 
e-mail:  dm@dmbass.ru

Подробную информацию об организа-
торе конкурса, сроках и правилах его 

проведения можно узнать на сайте 
www.dmbass.ru

Depeche MoDe

Специальный Проект от «7Минут» - DM 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА
Лучше всего люди покупают при звуках плавного джаза, лаунджа, легкой инструментальной музыки, чередующейся с известными 
англоязычными хитами или шлягерами отечественной эстрады.

По данным маркетологов, небыстрая (около 60 тактов в минуту) инструментальная музыка способствует тому, что покупатели прово-
дят в среднем на 17% времени больше и тратят примерно на 38% средств больше, чем в том случае, если звучит более динамичная 
музыка (108 тактов в минуту). Именно поэтому плавные мелодии включают в магазинах среднего и высокого класса, где покупателей 
не очень много, но при этом практически все посетители могут позволить себе импульсивную покупку, то есть приобрети ненужный 
в принципе, но желаемый в данную минуту продукт.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА
Музыка с рваным ритмом, тревожная, волнующая, заставляет людей беспокоиться. На ум приходят мысли о невыключенном утюге, 
недоделанной работе, нехватке денег. Желание приобрести что-нибудь "для души" тут же пропадает.

Российская поп-музыка также отвлекает от покупки: клиент начинает вслушиваться в слова, пытается понять смысл текста или просто 
оценивает композицию на свой вкус.

Диджейская музыка без пауз и отбивок также мешает торговле. Она сливается в однотонный, раздражающий фон, наподобие тиканья 
часов в тихой комнате. Особенно такие мелодии давят на психику продавцам и кассирам, которые вынуждены постоянно ее слушать. 
В итоге они становятся нервными и раздражительными.

МУЗЫКА 
В СУПЕРМАРКЕТАХ

И напротив, в торговых центрах, ориентированных на дешевые вещи, где всегда боль-
шой наплыв посетителей и главная проблема - это очереди в кассу и в примерочные, 
как правило, заводят динамичную эстрадную музыку. Она не позволяет потратить дли-
тельное время на выбор, осмотр или примерку товара, а продавцов заставляет работать 

более активно.

ƹƻǋǇǉ
Ɲǁƹǆƹ�ƝƾǆǁǊǇƻƹ

ОДНИМ ИЗ САМЫХ МОЩНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, СТИМУЛИРУЮЩИХ ПОКУПА-
ТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ, СТАНОВИТСЯ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННАЯ МУЗЫКА, 
ЗВУЧАЩАЯ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ. ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕНАВЯЗЧИВЫХ МЕЛОДИЙ 
ПОСЕТИТЕЛИ МАГАЗИНОВ, ПО СЛОВАМ ПСИХОЛОГОВ, ВПАДАЮТ В «ПОКУ-

ПАТЕЛЬСКИЙ ТРАНС» И ПОКУПАЮТ МНОЖЕСТВО НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ ИЛИ НА 
ОБОРОТ СТАРАЮТСЯ БЫСТРЕЕ ПОКИНУТЬ МАГАЗИН.





ƚƧƞƛƧƢ�ƤơƪƫƧƣ
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Голландский вундеркинд Ummet Ozcan играет разнообразные стили, но он стремится к 
смешению грязных, драйвовых, трансовых и выстреливающих звуков с хорошей дозой 
эпических клавишных и мошной бас-линией.

Кажется, Уммету суждено было полюбить EDM. Его ранние музыкальные предпочтения 
были в том, что он слушал все виды танцевальной музыки.
Неудивительно, что столько электронных шумов пробили свой путь в его подсознание. 
Он приобрел подержанный синтезатор и обычный программный секвенсор, и в 1999 году 

официально началась его продюсерская карьера. 
После нескольких лет, совершенствуя свои навыки 
в домашней студии, в 2001 году, сотрудничая 
с Sunclub (Fiesta, Summerjam 2003) Ummet вы-
пустил трек «Pump This Party». Сингл, несмотря 
на ограниченный тираж, принес Уммету первый 
серьёзный заработок в глобальной индустрии 
танцевальной музыки.

Интерес в синтезе звука и микшировании возрас-
тает, и он делает больше треков. В 1990-х, ком-
плексные синтезаторы не требовали дополнитель-
ного специального программного обеспечения, и 
они начали выступать в качестве программного 
обеспечения для ПК, часто в качестве аппарат-
ных эмуляторов с выводимыми на экран ручками 
и панелями. Уммет успешно разработал свой 
собственный синтезатор, и назвал его «Genesis» 
(«Бытие»), взяв в основу названия библейский 
эпизод о сотворении жизни на Земле. В этом 
вопросе все это о создании звуков и синтеза. Ис-
пользуя свои собственные современные синтеза-
торы он также проектирует звуки для музыкаль-
ных программ, установленных дома, как Роб Папен 
(Albino, Predator) и Acces (Virus).

UMMet Ozcan

ƦƧƛƴƢ�ƩƞƤơƠ
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BEST RELEASES

Боевой листок
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Лучший микс
По версии проекта «7 минут» reD VInyL

Лучшие релизы 2014 года
Все треки в миксе «RED Vinyl 13» лицензированы 

Dropgun

Amsterdam Original Mix

2014-08-04

(OHFWUR�+RXVH

OXYGEN

Autoerotique, Mercer

Murda Dem Original Mix

2014-07-29

(OHFWUR�+RXVH

Dim Mak Records

David Guetta, Showtek

Bad feat. Vassy Original Mix

2014-03-17

(OHFWUR�+RXVH

Jack Back Records

Dada Life

One Smile Extended Mix

2014-07-15

(OHFWUR�+RXVH

So Much Dada

Matt Watkins

Viper Original Mix

2014-07-21

(OHFWUR�+RXVH

Club Cartel Records

Joel Fletcher, Reece Low

Back 2 Front  Original Mix

2014-07-14

(OHFWUR�+RXVH

Hussle Recordings

Volume 013

red vinylred vinyl red vinyl

red vinylred vinylred vinyl

2 3 4

5 6 7

Exclusively for   7minutes
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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

ǻȍǺ
�ǻȍǺ
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DJ Lucca�ͷͪͪ͵ͪ�ͺ;ͯͻͻͲͷͪ͵Άͷ�ͱͪͷͲͶͪͼΆͻΉ�ͮͲͮ-
ͰͯͲͷͭͶ�ͬ������ͭͮͽ�ͬ�ͺͮͷͶ�ͭͺͮͯ�͋ͺͷ�ͯ͡ͿͲΉ��
͔͵͵ͯͭͲ��ͯͻʹͶͽ�ͫͽʹͲͷͭ�ͪͭͯͷͼͻͼͬͽ�.FSTMFZ�ͪʹͼͲͬ-
ͷ�ͮͮͯͺͰͪ͵Ͳ�ͮͯͬͽʹͽ�ͬ�ͯͯ�ͷͪͲͷͪͷͲΉͿ�Ͳ�ͬͻʹͺͯ�%+�
-VDDB�ͽͰͯ�ͫ͵Ͳͻͼͪ͵ͪ�ͷͪ�ͮͷͳ�ͻͯͷͯ�ͻ�͗ͲʹͶ�͝ͺͺͯ-
ͷͶ� Ͳ� ͙͵Ͷ� ͌ͪͷ� ͎ͪͳʹͶ� ͬ� ͬͺͯͶΉ� Ͷͷͭͼ΅ͻΉͷ΅Ϳ�
;ͯͻͼͲͬͪ͵ͯͳ�4VQFSTPOJD�(BSBHF�Ͳ�)SBEIPVTF��

͌� ����� ͭͮͽ� ͻ͵ͯ� ͭͮͪ� ͫͽͯͷͲΉ� ͬ� 3FE� #VMM� .VTJD�
"DBEFNZ�%+�-VDDB�ͮͯͫΈͼͲͺͬͪ͵ͪ�ͷͪ�ͶͯͰͮͽͷͪͺͮͷͳ�
ͻͯͷͯ�� ͛ͯͺͲΉ� ʹͺͪͳͷͯ� ͽͻͯͷ΅Ϳ� ͬͯͯͺͲͷʹ� ͷͪ� ͬͻͯͳ�
͏ͬͺͯ� ͱͪʹͺͯͲ͵ͪ� ͱͪ� ͷͯͳ� ͻͼͪͼͽͻ� ͻͪͶͭ� Ͳͱͬͯͻͼͷͭ�
ͯͻʹͭ�ͮͲͮͰͯΉ��͌������Ͷ�ͷͯͶͯʹͲͳ�Ͱͽͺͷͪ͵�(SPPWF�
ͷͪͱͬͪ͵�ͯͯ�j͘ͼʹͺ΅ͼͲͯͶ�ͭͮͪx��͌�ͼͶ�Ͱͯ�ͭͮͽ�%+�-VDDB�
͵ͽͪͯͼ�ͺͯͻͼͲͰͷͽΈ�ͷͪͭͺͪͮͽ�ͷͪ�$[FDI�%BODF�.VTJD�
"XBSET�

Я ОБОЖАЮ ТЕХНО, 
ЭТО РЕАЛЬНАЯ МУЗЫКА 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
ЭПОХИ

'-�/8&&$

'-�/XFFD

Я путешествовала вместе с Tiesto, будучи 
участником его тура в 2005 году. Также у меня 
было столько возможностей выступать на од-
ной сцене с David Guetta, Paul Van Dyk, Marco 
Carola на таких мероприятиях как Nature One 
(Польша и Германия), Mayday (Польша и Гер-
мания), Time Warp (Германия), Sziget (Венгрия), 
Decibel Outdoor,  Awakenings (Голландия), 
Klubbers day в Испании, Hypespace в Венгрии, 
Global Gathering в Польше, Creamfields in в Че-
хии и Польше, совершить поездки в Бразилию, 
Коломбию, Китай и Японию. 

интервью
Оксана Марская

http://www.lucca.cz/main.html
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|7M| - Привет, Люси! Летний сезон в 
разгаре: гастроли, выступления, полные 
танцполы.  Жизнь бьет ключом. Есть ли 
сезонность  в твоей работе, где тебя 
можно увидеть этой осенью? 
|LUCCA| - Привет, да, это так. Я только 
что приехала с Ибицы и через 5 дней 
вновь туда поеду. Я буду выступать 
вместе с Carl Cox в четвертый раз в 
клубе Space на его вечеринке Music Is 
Revolution. Для меня это всегда большая 
честь, и это пик моего сезона. Также в 
эти выходные я играю на главной сцене 
на самом большом фестивале в Чехии 
Machac. А уже в сентябре, например, я 
буду играть в Испании на фестивале 
Fermaz в А-Корунье. И также этой осе-
нью я буду много работать в студии.

|7M| -Что для тебя является мотивато-
ром для работы? 
|LUCCA| -Это прежде всего страстная 
любовь к электронной музыке, высту-
плению перед моими поклонниками и 
друзьями, возможность делиться с ними 
посредством музыки своими эмоциями… 
это что-то похожее на приключение, я 
бы так это назвала.

|7M| -15 лет на EDM сцене – мечта 
многих Dj. Поделись своим способом 
оставаться востребованным и интерес-
ным Dj.
|LUCCA| -Во-первых, это фантастические 
15 лет. И я действительно счастлива 
тому, что могу заниматься тем, что я 
люблю, и это моя работа. Мне посчаст-
ливилось выступать на Love Parade 
в Берлине на главной сцене перед 2 мил-
лионами людей, вот это было время! А 
также быть приглашенным к Carl Cox на 
множество таких площадок как фести-
валь Dance Valley в Голладии или клуб 
Space на Ибице. Я путешествовала вме-
сте с Tiesto, будучи участником его тура 
в 2005 году. Также у меня было столько 
возможностей выступать на одной 
сцене с David Guetta, Paul Van Dyk, Marco 
Carola на таких мероприятиях как Nature 
One (Польша и Германия), Mayday 
(Польша и Германия), Time Warp (Герма-
ния), Sziget (Венгрия), Decibel Outdoor,  
Awakenings (Голландия), Klubbers day в 
Испании, Hypespace в Венгрии, Global 
Gathering в Польше, Creamfields in в 
Чехии и Польше, совершить поездки в 
Бразилию, Коломбию, Китай и Японию. 
Я также работала и экспериментирова-
ла вместе с музыкантами, например, с 
чешской легендой, гитаристом Michal 
Pavlicek, который играл вживую на моих 
сетах. У меня были релизы на многих 

лейблах, мои треки играли очень се-
рьезные ребята ;)  У меня также есть два 
видеоклипа Body Dance и Japan Sugar ), 
которые показывали на MTV. И у меня 
до сих пор еще много целей и мне до 
сих пор все это очень нравится!

|7M| - От каких групп фанатела в дет-
стве, с чего у тебя  началась любовь к 
электронной музыке. 
|LUCCA| - Я выросла в 80-е, поэтому слу-
шала такие группы как Depeche Mode, 
Duran Duran, A-ha, и более коммерче-
ские поп-группы, такие как Roxette, Ace 
Of Base, 2Unlimited,и песни Dr. Alban, 
Michael Jackson или Madonna…

|7M| - Почему именно стиль техно? 
|LUCCA| - Я с 16 лет бывала на вечерин-
ках (в те времена их еще называли рейв 
вечеринками) и просто влюбилася в эту 
музыку и в эту культуру. Вскоре я отпра-
вилась в Вену и в музыкальном магази-
не купила свой первый винил и стала 
пробовать сводить музыку. А через 6 
лет я впервые выступила в легендарном 
и популярном клубе Roxy в Праге. Я от-
крывала ту вечеринку и по этому поводу 
очень волновалась. Но публика не ушла, 
так что я думаю, это было не так уж пло-
хо. Но если бы тогда я играла так, как 
делаю это сейчас, не уверена, что люди 
не стали бы визжать от восторга )))   
 
|7M| - Люси, у тебя большой опыт вы-
ступлений на фестивалях и участия в 
турах как support DJ. Какие сложности 
возникают в таких поездках, чего нужно 
остерегаться и что радует?
|LUCCA| - Диджеинг – это выматываю-
щая работа, вы это знаете. Поэтому я 
забочусь о том, чтобы хорошо отдыхать 
и выглядеть свежей во время своих вы-
ступлений. При малейшей возможности 
я стараюсь поспать или отдохнуть перед 
выступлением, так что у меня достаточ-
но энергии на всю ночь. Так лучше, и 
мне мои сеты нравятся гораздо больше. 
Мне нравится хорошая еда, ха-ха :) 
Перед сетом мне нельзя быть голодной 
:) И мне нравится проверять заранее 
оборудование, чтобы чувствовать себя 
спокойной перед выступлением. Так как 
если техника не работает, это может до-
ставить кучу проблем! Также для техно 
очень важно качество звучания! Я стара-
юсь улыбаться, даже если у меня случа-
ется длинный переезд или отложенный 
рейс, или что-то в этом же духе. 
Ведь люди не хотят смотреть на того, 
кто очень устал! И я всегда отлично 
себя чувствую, когда улыбаюсь, ведь 
я люблю смеяться. В течение недели я 
стараюсь заниматься разными видами 

спорта, соблюдая здоровый образ жизни 
настолько, насколько это возможно. 
Иногда я даже бегаю трусцой до или 
после выступления! Ведь это заряжает 
меня энергией.
 
|7M| - Какие качества помогали тебе вы-
ходить из трудных жизненных ситуаций?
|LUCCA| - Думаю, что я все время стара-
лась оставаться позитивной, находить
положительные стороны даже в негатив-
ных вещах. Я стараюсь быть доброй по
отношению ко всем людям, даже в слу-
чае, если сильно устану или люди недру-
желюбны ко мне. Гораздо лучше иметь
хорошее настроение, я трудолюбива, 
никогда не сдаюсь и всегда амбициозна. 
Одним словом, я человек – позитив )
 
|7M| - У тебя подрастает сынуля Michal, 
какие качества ты пытаешься развить у 
него, в первую очередь.
|LUCCA| - На самом деле у меня сейчас 
уже два сына. Прежде всего я учу их 
быть хорошими людьми, быть вежливы-
ми, хорошо себя вести. Я хочу много им 
показать – музыкальные инструменты, 
искусство, виды спорта, у них большой 
выбор и они могут свободно выбирать 
то, что им нравится и что может сделать 
их счастливыми!.

|7M| - Как удается совмещать работу и 
личную жизнь? 
|LUCCA| - Конечно, это не похоже на те 
времена, когда у меня не было ребенка 
– достаточно времени для музыки и для 
себя. Но если ты планируешь все зара-
нее, организуешь свое время, возможно 
хорошо справляться с делами, то у тебя 
все получится и все будешь успевать. Я 
хотела ребенка, и после того как у меня 
родился сын моя жизнь приобрела аб-
солютно другое направление. На самом 
деле, я не представляю свою жизнь без 
такого опыта, как быть родителем. 
Да, это тяжело, особенно первые 6 
месяцев. Но я учусь сочетать радость 
от общения с детьми и возможность 
развивать свою карьеру. Мне бы не хоте-
лось все время проводить дома. Если 
я не буду заниматься диджеингом, я 
утрачу часть себя. Но теперь я не играю 
каждые выходные или посреди недели, 
как это было в те сумасшедшие дни. Для 
меня важно проводить время со своей 
любимой семьей.

|7M| - Что должен сделать человек хотя 
бы раз в жизни?
|LUCCA| - Думаю, что ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ПОЛЮБИТЬ )))
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Для начала я хотел бы остановиться на 
самых явных видах заработка: релизах и 
гастролях. Полагая, что люди читающие эту 
статью - либо начинающие музыканты, либо 
уже работающие в этой области професси-
оналы, я буду говорить исключительно об 
электронной музыке.
Многие понимают, что основной способ за-
работка - это гастрольная деятельность. Из 
своего опыта скажу, что для того, чтобы 
промоутер оплатил ваше выступление, ему, 
естественно, должен быть выгоден ваш при-
езд. То есть он должен быть уверен, что 
ваше выступление соберет достаточно на-
роду, что он и сам заработает и вам запла-
тит =) Первое – это, конечно, становление 
вас как имени. Мало писать качественную 
музыку – нужно выпускаться на заметных 
лейблах. Ваше имя должно быть на слуху. 
Тогда у вас будет много гастролей и, соот-
ветственно, хороший заработок. Я начинал 
с выпуска на европейских и американских 
лейблах. Вел активную промо деятельность, 
и в итоге у меня появились гастроли сначала 
в России, потом в странах СНГ и затем во 
многих странах Европы.

��_�ƩƞƤơƠƴ

Немаловажная составляющая заработка 
электронного музыканта - продажа релизов. 
Как владелец двух лейблов я могу сказать, 
что начал зарабатывать на релизах только 
тогда, когда объемы продаж стали доста-
точно большими. Но это не значит, что 
если ваша пластинка продавалась не очень 
успешно, то вы не достигли какой-то цели. В 
России большинство диджеев и меломанов 
еще не привыкли платить за музыку. С этим 
невозможно бороться, поэтому приходится 
искать другие варианты заработка =) Но тем 
не менее я хочу вам сказать, что зарабаты-
вать музыкой можно и нужно! 
Релиз = пиар! И это факт.

��_�Ʃƞƥơƣƪƴ

Немалый заработок – написание ремиксов 
за деньги. Тут все предельно ясно. Чем боль-
ше известно ваше имя, тем больше готовы 
платить за ваш ремикс. Приведу некоторые 
цифры. В начале карьеры вполне адекват-
ная сумма - 100-200 евро за качественный 
ремикс. Далее, когда вы появляетесь в то-
пах музыкальных магазинов, смело просите 
400-500. 

��_�ƥƙƪƫƞƩơƦƜ

Так как мы все не только музыканты, но еще 
и звукорежиссеры - следующим видом за-
работка можно считать студийное сведение 
и мастеринг. 
Моей задачей является студийное сведение 
и мастеринг для диджитал продаж. Помимо 
этого я делаю мастеринг для двух своих 
лейблов.

��_�ƩƙƝơƧ�ƫƛ

В Европе очень распространены различные 
музыкальные сообщества. Я на примере 
своего опыта и опыта моего французского 
друга расскажу, как можно заработать на 
радио. В Англии существует компания, за-
нимающаяся регистрацией авторских прав 
на музыку. В нее можно вступить самому 
при наличии европейского гражданства, в 
моем же случае мне потребовался пабли-
шер, который выступал в роли посредника. 
Идея следующая: при проигрывании ваших 
записей на крупных радиостанциях типа 
BBC Radio 1, 1xtra, KISS FM и т.д. компания 
PRS выплачивает вам деньги за каждую 
минут проигрывания. В моем случае это 
были радиостанции BBC Radio 1 и KISS FM. 
В результате мне прислали 2 чека на сумму 
500 фунтов каждый за вычетом процентов 
паблишера.

Те же самые условия и для телевидения. Во 
Франции тем же самым занимается сообще-
ство SACEM. Моему другу пришел чек на 
1300 с копейками евро за 6 месяцев. Причем 
это не выдуманные цифры, а просто приме-
ры из моего опыта.

��_�ƩƞƣƤƙƥƙ

Очень бы хотелось не упускать из виду на-
писание музыки для рекламы. Тут я тоже с 
вами поделюсь ценами. В нормальном биз-
несе при использовании вашего творения 
с вами заключается контракт на различных 
условиях. Я участвовал в контесте на ре-
кламу Google - бюджет на трек был 20000 
фунтов. К сожалению я не прошел =) Бюд-
жет на трек для рекламы Range Rover - 9000 
фунтов. Мне же удалось поучаствовать в 
рекламе PEPSI.

��_�ƜƧƪƫ�ƩƙƢƫơƦƜ

Ghost writing - это когда вы пишите для 
артистов музыку. Тут все зависит от вас! В 
большом мире 60% продаж принадлежат 
не артистам, а самим неизвестным гост-
райтерам. В моем случае - я пишу музыку для 
альбома одной французской артистки. Тут 
важно учитывать правильность заключения 
контракта. Либо единовременные гонорары, 
либо проценты и т.д. Контракты - это очень 
важная часть при работе с деньгами!

��_�ƪƙƬƦƝƫƩƞƣơ

Это львиная доля дохода многих мировых 
знаменитостей. Я еще не успел войти на эту 
сцену, но мои знакомые говорят о десятках 
тысяч евро. Фильмы, компьютерные игры – 
это очень большие деньги.

��_�ƪƧƠƝƙƦơƞ�ƪƶƥƨƤ�ƨƙƣƧƛ

Здесь я могу только рассказать об опыте мо-
его друга, который трудится для компании 
Producer Loops (www.producerloops.com) и 
при этом с каждого сэмпл-пака зарабатыва-
ет неплохие деньги.

���_�ƧƫƣƩƴƫơƞ�ƪƧƚƪƫƛƞƦƦƧƜƧ
�ƤƞƢƚƤƙ

Тут все просто и в тоже самое время сложно. 
Через свой лейбл вы можете пиарить себя, 
своих друзей и при этом выйти на миро-
вой рынок. Сложность заключается в том, 
что вам придется овладеть маркетинговыми 
приемами и навыками музыкального менед-
жмента. При этом придется учиться как-то 
совмещать маркетинговую и творческую де-
ятельность.
В заключении я хотел бы сказать букваль-
но несколько слов. Когда я начинал, мои 
близкие поддерживали меня морально, ведь 
самостоятельно начать зарабатывать в сфе-
ре, в которой у нас не зарабатывают, очень 
сложно. Не стоит себя ограничивать рам-
ками промодеятельности в своем городе. 
Выходите на мировой уровень. Играйте для 
многотысячных площадок. 
И не забывайте про творчество!
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- Женя, здравствуй! У тебя 2014 
год получился насыщенным 
выступлениями на различных 
площадках – как в клубах, так 
и на фестивалях. Наверняка 
было что-то интересное, но-
вое, запоминающееся…
- Всем привет! Да, этот год 
крайне насыщен выступле-
ниями по всему миру: Евро-
па, Азия, Канада, особенно в 
летний сезон, когда проходит 
множество отличных опен-эйр 
фестивалей. В этом году мне 

посчастливилось дебютиро-
вать на многих больших площад-

ках. Из последнего я бы выделил 
свои выступления на Tomorrowland 

2014, Ushuaia (Ibiza), Only Open Air 
Festival (Bratislava), Electronic Family 
(Amsterdam), Dj Mag Beach Festival 
(Croatia), впрочем, список можно долго 
продолжать ;)

- Наверняка в таком графике очень тяже-
ло, скучаешь по дому, по родным и близ-
ким? Они как относятся к твоей работе?
- Мои близкие меня абсолютно поддер-
живают. Хотя частые разлуки с любимым 
человеком порой расстраивают. Но это 
не смертельно. Мне очень повезло, что 
моя девушка максимально поддержива-
ет меня и понимает, насколько важно то, 
что я делаю, как для меня, так и для тех 
людей, которые ждут моих выступлений!

- Жень, расскажи, как ты готовишься 
к выступлениям. Сколько времени ты 
уделяешь записи сета или все спонтанно 
происходит?
- Сейчас я никогда не готовлюсь к своим 
выступлениям... Я выступаю как диджей, 
а не музыкант. Мне нравится ловить на-
строение публики, изучать их, искать с 
ними контакт. Поэтому каждое мое вы-

ступление уникально.

- У тебя много работ, как 
своих треков, так и ре-

миксов, а что больше 
востребовано на За-

паде, оригиналь-
ная музыка или 
ремиксы?

- В какой-то момент я делал очень много 
ремиксов, особенно на большие имена, 
такие как Armin van Buuren или Markus 
Schulz, например. Мне это очень помог-
ло, и меня заметили. Сейчас же я сосре-
доточен только на собственных работах. 
Это очень интересно моим поклонникам. 
Это самое важное!

- В августе твой новый трек  «Tomorrow 
People» добрался до второй строч-
ки чарта Beatport Trance. Ты запи-
сал его специально для фестиваля  
«TOMORROWLAND», на котором высту-
пал в июле. Долго работал над треком, 
что вдохновило тебя на его написание. 
- Идея трека появилась незаметно. За-
тем, также незаметно, пришла мелодия 
в мою голову. Мне не нравится сидеть 
и хаотично подбирать мелодии или мо-
тивы. Это должно просто стрелять в 
голову! Поэтому, трек не занял много 
времени. Буквально в то время когда я 
закончил трек, мне стало известно, что 
я выступлю на легендарном фестивале 
Tomorrowland. Поэтому, название трека 
пришло как-то само собой!

- На «TOMORROWLAND» ты впервые 
выступаешь? Ты поддерживаешь мне-
ние о том, что это самый масштабный 
фестиваль электронной танцевальной 
музыки?
- Это был мой первый раз, да! Я со-
глашусь! Естественно я воспользовался 
соблазном прогуляться по всем сценам 
фестиваля после своего выступления. И 
я был действительно впечатлен! Очень 
приятно видеть, что музыка может объе-
динить столько разных людей. И эта му-
зыка несет только позитивные эмоции!

- Жень, как ты считаешь, в танцеваль-
ной музыке есть куда двигаться? Или 
все-таки ничего нового уже изобрести 
невозможно?
-  Я оптимист по жизни, и лично я буду 
продолжать изобретать! Танцевальная 
музыка сейчас постепенно объединя-
ется и с другими направлениями: рок-
музыка, поп-музыка и т.д… Это можно 
делать бесконечно, поверьте мне.

-  С кем из западных Dj или артистов ты 
сейчас работаешь? 
- Я плотно сотрудничаю с Armin van 
Buuren. Сейчас я издаю свои работы на 

его лейбле Armind, а также выступаю 
на его вечеринках A STATE OF TRANCE 
по всему миру. Кроме этого я работаю 
над несколькими вокальными треками в 
сотрудничестве с американскими и бри-
танскими вокалистами.

- Тебя можно назвать одним из самых 
молодых талантливых диджеев планеты. 
Мешает ли это тебе в работе или, на-
оборот, помогает? Как относятся к тебе  
коллеги, которые намного старше тебя?
- Скорее помогает. Люди, которые при-
ходят на мои выступления, они такого 
же возраста. И мы можем чувствовать 
себя очень комфортно. Мы хорошо по-
нимаем друг друга. Мне часто говорят 
молодые люди, что они даже видят во 
мне какого-то героя, который доказы-
вает, что можно что-либо сделать, если 
приложить усилия. Коллеги постарше 
относятся с уважением, и это вдвойне 
приятно! Ведь на музыке многих из них 
я вырос!

-  Чему научила тебя популярность? 
- Внутренне я себя никогда не пози-
ционирую, как слишком популярную 
личность. Поэтому я живу совершенно 
обычной жизнью, разве что чаще отве-
чаю на вопросы для интервью ;)

-  Сейчас идет активное голосование за 
звание лучшего диджея планеты ТОП 
DjMAG. Возможно, не все твои поклон-
ники знают, что им нужно сделать, что-
бы поддержать тебя. Где нужно зареги-
стрироваться, чтобы отдать свой голос 
за любимого диджея – Omnia?
-  Безусловно, я буду крайне благодарен 
людям, если они посчитают нужным от-
дать за меня голос. 

Проголосовать можно по ссылке: 
www.top100djsvote.djmag.com

интервью
Юлия Жемчужная

ƨƩƧƜƧƤƧƪƧƛƙƫƵ
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ƭƙƦƙƫƴ�ƥƞƦƸ�Ʀƞ�ƬƠƦƙƤơ

На официальной презентации тура диджея 
по США фанаты не узнали своего кумира

На Таймс Сквер в Нью-Йорке Хардвелл тор-
жественно презентовал свой тур по США «I 
Am Hardwell». Нидерландскому диджею и 
продюсеру есть чем гордиться - в честь него 
на знаменитой площади все экраны одновре-
менно анонсировали грядущий тур музыканта.

Главный диджей планеты по версии 
Top 100 лично присутствовал на открытии, 
чтобы пообщаться с фанатами, а помогала ему 
в этом съёмочная группа Elite Daily. 

Это удивительно, но большая часть пришед-
ших на мероприятие поклонников, которые 
сходят с ума от музыки , при этом 
не знают, как выглядит их кумир.

Такое небрежное отношение к ведущему дид-
жею планеты может вызвать недоумение, но 
это даже к лучшему -  любят и 
узнают не за внешность, а за его талант. Виде-
осюжет с места события ниже.



Ваше название или псевдоним 
должно быть оригинально, уни-
кально, отражать основную суть 
вашей музыки, и в тоже время 
должно быть ярким и легко за-
поминающимся.

МУЗЫКУ

Вы подумали о деньгах? Нет, 
я имел в виду более 

дорогие инвестиции: 
время, старание, 
упорство, труд.

ЗАВОДИТЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ЗНАКОМСТВА

Никто не говорит, что без связей 
Вы не сможете раскрутиться, на-
оборот, у талантливых музыкан-
тов влиятельные связи возника-
ют в результате их успешного 
самостоятельного продвижения. 
Тем не менее, знакомство с 
другими более опытными и даже 
раскрученными музыкантами, 
перенимание у них професси-
ональных знаний, тонкостей 
и опыты лишним не будет как 
минимум, согласитесь!

ВЫБЕРИТЕ ВАШУ ЦЕЛЕВУЮ 
АУДИТОРИЮ

Надеюсь, Вы уже определи-
лись хотя бы в общих чертах со 
стилем/жанром Вашей, которую 
Вы хотите продвинуть. Если 
так, то Вам нужно понять то, 
что конкретно нравится людям 
в данном музыкальном стиле и, 
соответственно, на основании 
выясненного уже использовать 
это применительно к своей му-
зыке. Научитесь предугадывать 
вкусы Ваших слушателей.

ИНСТРУМЕНТ

 Делитесь всеми своими песнями 
с Вашими друзьями, знакомыми, 
родственниками, приглашайте 
их на репетиции или можете по-
стараться их даже подключить к 
исполнению каких-либо Ваших 
песен.

ПЕСНЮ

Но не смещайте приоритеты, т.е. 
не делайте основной акцент на 
качестве записи, не нужно идти 
в звукозаписывающую студию!

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Первое время Ваша основная 
аудитория будет именно там. 
Заведите аккаунты/группы/офи-
циальные страницы Вас и Вашей 
группы Вконтакте, Однокласс-
никах, Facebook, Twitter, Planeta 
и т.д. Там же Вы сможете вы-
ложить записанную ранее Вашу 
песню, где её смогут прослушать 
неограниченное количество 
людей. 

ВЛОЖИТЕ НЕКОТОРЫЕ ДЕНЬ
ГИ В ВАШУ РАСКРУТКУ

Заметьте, данный шаг я поставил 
практически в самый конец спи-
ска. С одной стороны, проделав 
всю предыдущую работы, Вы, 
определённо, уже почувствуете 
от этого некую отдачу, какой 
она будет – большой или не 
очень – зависит от Вас, вашего 
таланта, упорства и стараний. 

ǐǝǍǙǛǟǚǛǒ�ǜǝǛǑǏǕǓǒǚǕǒ�

DJВы не знаете, как продвинуть 
свой трек, или раскрутить свое 
имя? Вам кажется, что эта 
задача непосильна молодому 
DJ? Если Вас мучают эти во-
просы, то Вам нужно понять, 
что всё не так сложно, как 
Вам кажется. Вам всего лишь 
нужно делать определённые 
последовательные шаги и 
стараться избегать распро-
странённых ошибок многих 
начинающих DJ и музыкантов. 

НАЧИНАЮЩЕМУ DJ И МУЗЫКАНТУ НУЖНО ИМЕТЬ ОПРЕДЕЛЁННУЮ СТРАТЕГИЮ, ПЛАН ПО ПРОДВИЖЕНИЮ СВОЕЙ МУ-
ЗЫКИ, РАСКРУЧИВАНИЮ ГРУППЫ ИЛИ СОБСТВЕННОГО БРЕНДА, МУЗЫКАНТ (DJ) ДОЛЖЕН УМЕТЬ «ПРОДАВАТЬ» И СЕБЯ И 

СВОЮ МУЗЫКУ. ПОЭТОМУ ПРЕДСТАВЛЯЮ ВАМ КРАТКУЮ ТЕЗИСНУЮ ПОШАГОВУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО 
ПРОДВИЖЕНИЮ СВОЕЙ МУЗЫКИ И СЕБЯ.
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DJ ZEDD, он же Антон Заславский, попал 
в рейтинг журнала Forbs и вошел в десятку 
лучших диджеев всего мира.
Антону всего 25 лет и за последний год 
он смог заработать 21 млн долларов. Он 
занял почетное 7-е место в ТОП-10 самых 
богатых диджеев мира.

DJ ZEDD прославился тем, что стал продю-
сером одного из альбомов известной поп-
певицы Леди Гаги, сотрудничал с Paramore 
и Джастином Бибером. К тому же в 2014 
году Антон Заславский получил музыкаль-
ную премию «Грэмми».
Следует отметить, что родом DJ ZEDD из 
Саратова. В детстве вместе с родителя-
ми уехал в Германию в Берлин. Карьеру 
диджея начал в 2012 году, начав писать 
электронную музыку.

В КУРСЕ
ZEDD ПОПАЛ В РЕЙТИНГ 

ЖУРНАЛА FORBS

DJ INGA
ZZZ�SURPRGM�FRP�GM�LQJD

ơǆƼƹ�ƩǌƺǄƾƻƹ

ńŅņĻņĻňĸŅŅœŁ�
ŉŊŀŃŔ
Ňňņńņ�ŀŅŊĽňĺŔŖ house

ǙǞ
|7M| Музыкальный Стаж:
Начала свою диджейскую карьеру чуть больше 
10 лет назад, слушателем же  стала намного 
раньше, собственно, этот фактор и определил 
мой собственный стиль и вкус, который стал раз-
виваться, благодаря творениям самых известных 
диджеев и музыкантов мировой клубной сцены и 
электронной музыки.
|7M|  Муз.Био:
- Все это время работаю диджеем  в различных 
клубах  Москвы, а также на закрытых и част-
ных вечеринках, иногда удается побывать и на 
гастролях. Последние 4 с лишним года парал-
лельно  работаю арт-директором  в клубе, в 
котором являюсь резидентом, а также веду свое 
радиошоу «Провокация» на Твоем Радио www.
radioyou.org/show/item13
|7M| Like Муз.Стиль:
- В музыке я практически всеядна,стараюсь не 
зацикливаться на одном стиле, люблю пробовать 
и творить в новом. Предпочитаю следующие 
стили музыки: deep house, vocal  house, proressive 
& electroprogressive, g-house, tech house, dutch 
house, а также нравится minimal techno, trible,nu 
disco, chill out, acid jazz.
Разнообразие музыкальных стилей и их смеше-
ние в моих сетах делают их поистине  уникаль-
ными и интересными для многих. Так как никогда 
нельзя предугадать, что именно вы услышите! Но 
одно можно сказать точно - каждый слушатель 
найдет в моих работах то, что нравится именно 
ему, ведь музыка так многогранна и многолика!
В рубрике «Многогранный Стиль» я представляю 
микс, в котором соединены несколько стилей.

Я уже рассказала,что мне нравится в музыке)) В 
миксе,записанном именно к моменту выхода ста-
тьи, я также использовала несколько музыкаль-
ных стилей, которые не помешают звучанию друг 
друга, а, напротив, придадут динамики, драйва, 
яркости и интересной окраски каждому треку!
|7M| EDM и не только. Это Тоже Интересно. 
Назови 3 самых прослушиваемых трека за по-
следнее время.
Проще сказать,что я НЕ СЛУШАЮ))) это рок и 
металл,шансон- не срослось у нас)))
Несмотря на то,что музыку я прослушиваю 
гигабайтами,любимых треков нет! есть множе-
ство треков,которые нравятся в определенный 
промежуток времени и все))Мои музыкальные 
симпатии быстро сменяют друг друга)))
|7M| Самая смелая твоя мечта относительно 
творческих планов.
- хм..))самая смелая мечта? Поработить мир ка-
чественной музыкой,ахаха))) А если серьезно,то 
мечта, на то и Мечта, чтобы о ней никто, кроме 
меня не знал! Потому что я ,как и большин-
ство творческий людей,человек суеверный))) Вот 
творческих задумок и планов у меня море, но не 
хочу пока забегать вперед)))
Главное, не останавливаться на достигнутом и 
двигаться вперед, навстречу новому и обязатель-
но верить в себя, в свои Силы и Музу!!

Всем читателям «7 Минут» хочу пожелать 
Счастья, Удачи и Вдохновения!

ƪƣƙưƙƫƵ�_�'2:1/2$'

DJ INGA входит В TOP 100 DJ  ПО ВЕРСИИ 
ПОРТАЛА ПРОМОДИДЖЕЙ

http://promodj.com/dj-inga
http://7minutes.ru/mix/DJ_INGA_7m.mp3
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Чем являются наушники для дид-
жея, это вопрос индивидуальный. 
Для кого–то это лишь красивый 
аксессуар, а для кого-то профес-
сиональный атрибут, необходи-
мый в работе. Вот несколько со-
ветов, которые можно учитывать 
при выборе профессиональный 
диджейских наушников:

  
Во-первых, у таких наушни-
ков должна быть прекрасная 
звукоизоляция. Ведь играя в 

клубе, где всегда очень шумно, дид-
жей должен хорошо слышать то, что 
звучит в наушниках. Это требование 
определяет сам их вид — большие 
чашки, полностью обхватывающие уш-
ную раковину.

Во-вторых, хорошие диджейские науш-
ники должны позволять удобно исполь-
зовать их, когда диджей слушает одним 

ухом, а другим слушает мониторы. Для этого 
делают вращающиеся чашки или «сломанные уши», 
которые легко заламываются в сторону, а также 
плечевые накладки.
Кроме того, у наушников должен быть высокий 
диапазон частот, прочная конструкция и крепкий 
кабель.

Ну, а для большей компетенции мы 
решили обратиться с этим вопросом к 
настоящим профессионалам, опытным 
диджеям. Они с удовольствием  поде-
лились с нами своими предпочтениями 
и рассказали, почему они выбирают 
именно эту модель наушников. 

�

�
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M.PRAVDA
Natasha Urman

dj Fisun 
Anton Veter

Paul Vinitsky
Artego



Мои любимые наушники - Sennheiser HD-
25. Пользуюсь ими уже много лет. Мне их 
подарили друзья на День рождения, и с 
тех пор я с ними не расстаюсь.
Идеальное сочетание качества, удобства 
и функциональности. Всегда рекомендую 
эту модель, когда меня просят посовето-
вать, какие наушники купить. 
Именно эта модель несколько лет полу-
чала номинацию лучших диджейских на-
ушников для диджеев в мире. Их можно 
увидеть на шее у многих топовых дидже-
ев. Если они сломаются, я, не раздумывая, 
куплю точно такие же.

Михаил Федосов 
(M.PRAVDA)

Однажды мои старые Sony V700 слома-
лись перед гастролями, и мне пришлось 
купить по дороге в аэропорт непроверен-
ные наушники Koss Pro DJ200. Несмотря 
на название и отзывы продавца, этот де-
вайс оказался абсолютно бесполезен на 
танцполе из-за полнейшего отсутствия 
низких частот и очень ровной АЧХ. Но 
именно этот ровный, сухой и монитор-
ный звук неожиданно сделал эти науш-
ники главными в моей студии. К моему 
удивлению, после сведения композиций 
в них, на хороших мониторах все звучит 
правильно и красиво! Так что теперь весь 
мой парк мониторных наушников, вклю-
чая монстров AKG K240  и Sony MDR-
7509HD пылится на полках. Для студии 
рекомендую!
Наушники KOSS ProDJ200 KTC

Сергей Фисун 
(Fisun)

Наушники для диджея - это не только 
предмет профессиональной необходимо-
сти, это его верные друзья и спутники 
жизни. 18 лет назад, когда я только начи-
нала играть, у меня были очень древние 
Sony, которые приходилось часто чинить. 
Когда они пришли в окончательную не-
годность, я познакомилась с наушниками 
Technics RP-DJ1210. Не буду описывать 
технические характеристики, их можно 
найти в интернете, но, помимо качества 
звука, они понравились мне «посадкой» 
и поворотным механизмом, а также хо-
рошей изоляцией внешних звуков. В 
процессе использования обнаружился 
только один недостаток - «лысеющие» 
со временем амбушюры. С тех пор про-
шло уже больше 12-ти лет, я регулярно 
тестирую другие модели наушников, но 
остаюсь верна Technics`ам.

Наташа Урман
(Natasha Urman)

Вот уже более 2-х лет я использую 
Pioneer HDJ-2000. Крепкий, эргономич-
ный, долговечный корпус, выдержива-
ющий чудовищные нагрузки во время 
работы. Надёжные металлические соеди-
нения, прочный гибкий провод, неболь-
шой вес, стильный дизайн в серебристом 
оттенке. Однако главное достоинство 
этих наушников - очень чистый и чёткий 
звук. Я очень долго искал оборудование с 
таким звучанием! В них нет необходимо-
сти задирать звук на максимум. Я слышу 
каждый инструмент аранжировки во вре-
мя сведения, благодаря чему моя работа 
становится лёгкой и приятной!

Антон Ветер 
(Anton Veter)

Наушники - это такая вещь, к которым 
привыкаешь настолько, что сложно по-
менять их на какие-то другие. В самом 
начале своей деятельности я купил себе 
студийные открытые Sennheiser HD595. 
Сводить в наушниках я не могу, быстро 
устаю, и сведение получается неправиль-
ным, но с удовольствием использую их 
для дополнительного контроля панора-
мы и высоких частот. Очень помогает, 
когда слух "замылен" от мониторов. Счи-
таю, что и мониторы, и наушники должны 
работать в паре на студии, нельзя отка-
зываться ни от того, ни от другого. Вы-
бирал их тщательно, объездив магазины 
и послушав свои любимые референсные 
треки во всех доступных на тот момент 
в продаже наушниках. Для выступлений 
использую Technics 1210, которые проез-
дили со мной все туры по разным странам 
и России - от Калининграда до Южно-
Сахалинска. Они мне служат верой и 
правдой уже много лет, и не ломаются, 
очень качественно сделаны.

Пол Виницкий 
(Paul Vinitsky)

В моем арсенале были дорогие наушники 
различных марок - и Pioneer и Sehnheiser. 
Мне нравятся эти марки наушников. Но 
на данный момент я использую бюджет-
ный вариант наушников от Sony. А имен-
но модель MDR-ZX300 белого цвета. По-
тому что после каждого выступления я 
выкидываю наушники в зал, и один из 
счастливчиков ловит такой подарочек от 
меня. Это мое "спасибо" людям за их при-
ем и позитивную энергетику, которую 
они отдают взамен моей))). 

Артём Егоров 
(Artego)

 Мой выбор

M.PRAVDA

Natasha Urman

Fisun

Anton Veter

Paul Vinitsky

Artego
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Sennheiser HD-25

Technics RP-DJ1210

KOSS ProDJ200 KTC

Pioneer HDJ-2000

Technics 1210

sony MDR-ZX300
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Виталий с Сергеем пишут качественную музыку уже около 10 лет. До объединения 
ребята выпускались на Black Hole Recordings - знаменитом лейбле великого Тиесто, а 
также Moonbeam Digital - лейбл легендарного российского дуэта Moonbeam. 

Каждая выпущенная работа получает много положительных отзывов от Топовых му-
зыкантов. У проекта много друзей музыкантов по России с мировым именем, поэтому 
их сеты всегда наполнены эксклюзивным материалом.

MainGain
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|7M| Проект MainGain, в лице Виталия Клименченко и Сергея 
Бондаренко, сегодня расскажет о своем пути на EDM сцену.  
MainGain -  совсем молодой проект, который вы образовали в 
начале 2014 года. Что призван он был привнести нового в мир 
EDМ и чем он отличается от  ранее вами созданного проекта 
Anivia?

MainGain: Anivia - это проект ориентированный больше на 
Progressive Trance сцену с  более глубоким звучанием, я бы 
даже сказал космическим и загадочным, которое в свое время 
получило огромную поддержку от Markus Schulz, Paul Oakenfold 
и звучало в радиошоу всемирно известного проекта Above & 
Beyond.

|7M| Как получилось, что вы стали вместе работать? Что этому 
предшествовало? До совместного проекта Anivia каждый из вас 
выступал отдельно?

MainGain: Мы очень давно работаем бок о бок, если точнее, 
то с 2007 года. В 2012 году, зимой, нам поступило интересное 
предложение от наших знакомых - проекта 33 Moons. Они по-
просили сделать для них ремикс, причем в тот момент мы, по 
определенным обстоятельствам, плотно завязали с музыкаль-
ным творчеством, но мы согласились. Так и появился на свет 
дуэт Anivia. Первый релиз Аниви, кстати, вышел примерно так 
же: наш хороший знакомый, музыкант из Украины, открыл свой 
лейбл и попросил нас издаться первыми, в итоге вышел релиз 
Memory Lane, который получил массу поддержек  и положи-
тельных отзывов, к нашему большому удивлению :)

ƨƩƧƥƧ�ơƦƫƞƩƛƵƷ
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к нам подошел Paul 
Van Dyk, пожал руку 
и сказал: «Это было 
круто!»

|7M| Почему MainGain?

MainGain: Когда мы решили сделать ребрендинг, у нас уже был 
готов к выходу релиз, поэтому времени подумать у нас особо 
не было. Ну а если вдаваться в дословный перевод, то Main — 
основное, Gain — усиление. MainGain – это точное отображение 
той энергетики, которую мы пытаемся передать нашим слуша-
телям и зрителям на выступлениях, а именно мы заставляем 
людей отрываться на полную!

|7M| Буквально с первого же релиза "Freedom", записанного 
совместно с Abstract Vision, вы становитесь популярными, ведь 
его сразу подхватывают такие именитые диджеи, как Armin Van 
Buuren, Pаul van Dyk, Feel, Fonarev и другие. Какие впечатления 
от такого головокружительного успеха?

MainGain: Если честно, мы даже и не представляли, что релиз 
получит такое колоссальное количество поддержек по всему 
миру. Нам удалось объять одним релизом сразу несколько 
направлений. Оригинальная версия в стиле Uplifting Trance, 
MainGain mix некое отображение Progressive House, но критики 
почему-то отнесли работу к Electro House, и, конечно, нашумев-
ший ремикс от талантливого музыканта Hazem Beltagui в некой 
смеси Progressive Trance и Uplifting Trance. Очень интересная 
история получилась с поддержкой от Армина Ван Бюрена: 
когда он на своей Twitter-странице во время прямого эфира его 
радиошоу «A State of Trance» указал вместо нас ссылку на пре-
зидента какой-то страны с фамилией Maingain. Ко всему этому 
релиз ещё и вышел в мае, к празднику Победы, с названием 
Freedom, хотя это не было изначально запланировано.

|7M| Ваши впечатления от фестиваля электронной музыки в 
России "Fruit Vibrations", на котором вы выступали в июле этого 
года.

MainGain: Все было на высшем уровне! Мы очень гордимся, что 
нам выпала честь выступить и познакомиться с таким огромным 
количеством известных музыкантов! «Fruit Vibrations», несо-
мненно, можно назвать самым масштабным и беспрецедентным 
по количеству топовых артистов фестивалем электронной му-
зыки в российской истории. Приятно осознавать, что и у нас на 
Родине умеют делать такие музыкальные праздники.

|7M| Какое выступление вам запомнилось больше всего?

MainGain: Им стало выступление на «Vandit Night» в Красно-
даре, когда во время выступления, прямо на сцене, к нам по-
дошел Paul Van Dyk, пожал руку и сказал: «Это было круто!», и 
сразу после этого, по прибытии домой, Пол представил всему 
миру нашу версию релиза "Freedom" в своем радиошоу и, кста-
ти, подписался на нашу станицу в Инстаграме)!

|7M| Помимо музыки вы ещё чем-то занимаетесь или музыка- 
это основной вид деятельности?

MainGain: Мы оба работаем, но надеемся, что музыка станет 
нашим единственным приоритетом в ближайшем будущем.

|7M| За что вы любите свою диджейскую работу?

MainGain: В первую очередь, как музыкантам, нам доставляет 
удовольствие представлять миру именно наше творчество, и, 
конечно, за ту энергетику, которую мы получаем от наших фа-
натов во время выступлений.

|7M| Этой осенью вы участвуете в мировом туре In Search Of 
Sunrise World Tour с Richard Durand & Jorn Van Deynhoven, рас-
скажите, как вас пригласили и что именно входит в вашу про-
грамму выступления.

MainGain: Нас пригласили как хедлайнеров на самом началь-
ном этапе образования данного мероприятия, и для нас будет 
честью выступить на вечеринке «In Search Of Sunrise», на кото-
ром мы, можно сказать, выросли ещё в то время, когда данную 
компиляцию собирал Tiesto. Мы будем давать живое выступле-
ние с талантливой вокалисткой Rita Richi, с которой в скором 
времени у нас выйдет вокальный сингл. С Ричардом и Ёрном мы, 
кстати, будем выступать уже не впервые, так что вечер обещает 
быть сумасшедшим!

|7M| Готовитесь ли вы заранее к выступлениям в клубах? Как 
отбираете композиции для треков? Какими качествами должен 
обладать ваш коллега, чтобы вам удобно и комфортно было 
работать?

MainGain (Виталий): Если честно, никогда не готовимся зара-
нее) На выступлении с Полом я даже не знал, что буду работать 
с микрофоном, например. Да и в принципе компилировать в 
большинстве случаев приходится по факту выступления, так 
как, выступая с известными и сильными музыкантами на одной 
площадке, в силу нынешней ситуации на EDM сцене, можно 
ожидать чего угодно! Ну и, конечно, мы стараемся отыграть как 
можно больше собственных треков на наших выступлениях. По 
поводу коллеги могу сказать, что чтобы было комфортно рабо-
тать, нужно быть уверенным на все 100% в своем напарнике и 
полностью доверять его музыкальным вкусам.
MainGain (Сергей): В свою очередь для полного комфорта 
работы мне нужна максимальная отдача от напарника, выклад-
ка - залог успеха.

|7M| Что в ближайшее время ждать поклонникам вашего твор-
чества? 

MainGain: Не будем открывать все карты и забегать вперед, 
но могу сказать, что в скором времени можно ожидать как 
минимум вокальный сингл с прекрасной вокалисткой из нашего 
родного города Краснодара Ритой Ричи, вторую совместную 
работу с Abstract Vision, также, возможно, скоро выпустим 
интересные работы ещё с некоторыми громкими артистами из 
России и несколько сольных синглов, которые мы уже практи-
чески закончили. За всеми новостями, друзья, вы можете сле-
дить на наших страницах во всех социальных сетях.

ƪƣƙưƙƫƵ�_�'2:1/2$'
DJ MIX

http://7minutes.ru/mix/MainGain_7M_mix.mp3
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ANTURAGE

Их релизы были выпущены на российских, 
европейских и американских лейблах, та-
ких как Armada, Kumasi, Steyoyoke,Spirit 
Soul,Blufin, DEAR DEER,WellDone!, Circle 
Music ,Dialtone records, MLP Music Label, 
What’s In The Box, Nueva Deep, DTD Records, 
Alma Soul Music, Adult Music Records, Pole 
Position Recordings, Pleasure Garden Music, 
iTech Sound System, Incepto 
Deep.

ANTURAGE
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 Привет, ребята! Проекту Anturage ещё 3 года или уже 3 года, как 
будет правильно?
Всего три года с лишним: мы основали проект в январе 2011 года и пока 
не хотим останавливаться на достигнутых результатах!

 Как и где свела вас судьба? Какая «обстановка» стала для вас 
общей?
Познакомились мы в 2010 году в Санкт-Петербурге на вечеринке по-
свящённой хэллоуину. Потом мы встретились снова, и основали проект 
Аnturage. Мы оба очень любим музыку, поэтому она стала общей темой 
для развития!

 Какая цель стояла перед вами в начале совместной работы и как 
она изменилась с течением времени, что сейчас для вас на первом 
месте?
Цель всегда была одна - идти вперёд, развиваться, делать качественную 
электронную музыку ...

 Кто помогал вам в начале создания проекта? Кто вас продюси-
рует? 
Боги!) Мы сами себя продюсируем, и наша любовь к музыке в этом нам 
очень помогает! 

 Музыкальный стиль, который вы используете наиболее часто в 
своих работах - DEEP HOUSE. Вы изначально выбрали его, как основ-
ной? И что можно сказать о ваших работах, записанных в других 
стилях – это своеобразная «проба пера»?
Deep House - это направление, которое нам ближе всего... но также мы 
не перестаем экспериментировать, нам нравится делать что-то новое, 
пробовать себя в других стилях. В скором времени у нас выйдут треки в 
стиле tech house / techno, т.к. время deep house’а уже прошло, и людям 
нужно что-то новое и свежее, мы это понимаем!

 Есть ли у вас любимая композиция, на которую до сих пор мечта-
ете сделать ремикс? 
Да, есть - Tiga - Sunglasses at Night.  Но скоро это уже будет реализован-
ная мечта, т.к. вместе с нашим другом и продюсером Матвеем Эмерсо-
ном мы собираемся сделать Cover.

 Из своих работ какую можете выделить и почему?
‘Raw’ & ‘Pirates’ - эти две работы до сих пор взрывают танцполы по всему 
миру... это наши самые любимые треки, мы играем их чаще остальных!

 Бывают ли сложности в совместной работе? Можно ли сказать, 
что вы похожи друг на друга или все–таки вы абсолютно разные?
Сложности были в самом начале работы, но мы перебороли это время и 
достигли гармонии и полного взаимопонимания! Мы совершенно раз-
ные... но каждый из нас учит друг друга чему-то новому!

 Какое событие в вашей творческой жизни можно назвать самым 
радостным на данный момент времени?
На данный момент мы подписали много контрактов с ведущими миро-
выми лэйблами: Armada, Kumasi, Steyoyoke, Spirit Soul, Blufin, а также с 
нашими партнерами и друзьями Mix Feed Agency, которые занимаются 
нашим менеджментом и букингом – очень рады этому, но не собираемся 
останавливаться на достигнутом!

 Кем хотели стать в детстве? 
Витя - футболистом 
Антон – строителем

 Что человеку обязательно нужно сделать хотя бы раз в жизни?
Понять свое предназначение!
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В пространстве KICKSTARTER закончилась кампания по сбору средств 
для нового и, судя по первым реакциям, нужного продукта: высококаче-
ственные профессиональные ручки, которые можно будет присоединить 
к тачскрину при помощи микроприсосок. Проект называется TUNA 
KNOBS и подойдет для практически любых приложений на планшетни-
ках и смартфонах, работающих под iOS, Android или Windows.

«Недостаток использования тачскрина при диджеинге состоит в том, 
что ты теряешь оригинальное ощущение прикосновения и управления 
ручками, которое присуще работе с профессиональным оборудованием. 
Tuna Knobs должны дать это ощущение планшетникам, так что можно 
будет использовать мобильность и универсальность тачскрина с точ-
ностью, присущей профессиональным аппаратам. К тому же ручки Tuna 
Knobs достаточно малы, чтобы можно было легко брать их везде с собой 
и превратить ваш планшетник в настоящую диджейскую станцию, где бы 
вы ни находились, – рассказывает Джон Тиллема из голландской ком-
пании-разработчика. – В Tuna Knobs для передачи правильного сигнала 
использована проводящая кремниевая резина».

Разработчик Tuna Knobs верит, что его новинка вызовет живой интерес в 
диджейском мире. На Kickstarter он собрал более чем в два раза больше 
требуемой на осуществление  проекта сумму (30 тыс. евро) и планирует 
выпустить продукт в продажу рождественским праздникам.

TUNA KNOBS
͙͚͏͚͌͊͒ͦ͜͜�͓͌͘͜�*1"%�͌�
͎͎͒͐͏͓͔͓͛͒�͔͚͕͕͗͘͘͜͏͚�͛�͚͔͖͊͒͝͡
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ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

В идеале звукозаписывающая студия должна нахо-
диться в изолированном, отдельно стоящем здании, 
которое расположено вдали от автострад и городского 
шума. Однако реализовать это на практике невоз-
можно, поэтому приходится изолировать помещение, 
отведенное под студию. Звукоизоляция представля-
ет собой предупреждение проникновения каких-либо 
звуков как в само помещение, так и из него.
Во-первых, в помещение не должны проникать никакие 
посторонние звуки. Во-вторых, то, что происходит в 
студии, не должно никаким образом мешать людям, 
которые работают или живут неподалеку.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
перед тем, как приступить к оборудованию студии, 
следует тщательно продумать и организовать такую 
отделку стен, полов, потолков, а также оконных и 
дверных проемов, которая обеспечит самый высокий 
уровень звукоизоляции.

Раньше полагали, что оклеивания стен, потолков кар-
тонными лотками для хранения яиц и застилания по-
лов ковролином вполне достаточно для нормальной 
звукоизоляции. Многие из нас наверняка бывали в 
таких небольших студиях и поражались неиссякаемой 
фантазии соотечественников.
В наши дни придумывать и изворачиваться совсем 
не обязательно. На современном рынке представлен 
огромный выбор подходящих материалов и технологий.

Что же нужно для организации хорошей звукоизоля-
ции в помещении студии?

Следует учитывать, что поверхности, с которыми со-
прикасается звуковая энергия, поглощают звук. По-
нятно, что, чем большее количество этих поверхностей, 
тем меньшее количество звука выберется из помеще-
ния или наоборот проникнет в него.

ƹƻǋǇǉ�ƙǆƽǉƾǂ�ƪǃǁƽƹǆ

качественный звук 
в правильной студии
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Стены Потолок и пол Окна

Стены являются самой важной и самой 
большой поверхностью, поглощающей 
звуковую энергию. Поэтому огромное 
значение имеет их толщина. Стена с 
большой массой пропускает значительно 
меньше звука. Следовательно, первая за-
дача заключается в уплотнении и утол-
щении стен.

Оптимально сделать две или даже три 
стены на небольшом расстоянии друг 
от друга. Пустоты в таких стенах, как 
правило, заполняют каким-либо другим 
сыпучим материалом. Требуются осно-
вательные и толстые стены, гипсокар-
тонные перегородки в этом случае мало-
эффективны.

При необходимости можно утолстить 
потолок, например, отделать его ковро-
лином. Для пола можно использовать 
так называемую «плавающую стяжку», 
которая не касается стен. На стяжку кла-
дут сначала толстую подложку, изготов-
ленную, к примеру, из дарнита, а затем 
— толстый ковролин. Стоит отметить, что 
деревянные полы поглощают звуковую 
энергию намного хуже, по сравнению с 
ковровыми.

Отделку стен осуществляют с использо-
ванием тех же подложек. Сверху стены 
обивают ковролином или специальны-
ми панелями, отличающимися высоким 
уровнем звукоизоляции. Тут важно учи-
тывать тот факт, что для поглощения 
низких частот требуются толстые звуко-
изолирующие конструкции, а при записи 
вокала вполне достаточно более тонких 
термозвукоизоляционных панелей или 
даже простой ковровой отделки.

Большое количество звука пропускают 
окна. При наличии в студии оконных про-
емов следует заказать пластиковые окна, 
которым присущ более высокий уровень 
герметичности. Целесообразней всего 
отдать предпочтение тройному стекло-
пакету.
Установку окон стоит поручить специ-
алистам, которые смогут сделать работу 
максимально качественно и обеспечить 
абсолютную герметичность окна. Для 
усиления эффекта окно необходимо за-
крыть плотными жалюзи, а сверху еще и 
тяжелыми портьерами.
В идеале нужно вообще избавиться от 
окон, однако в таком случае следует 
позаботиться о хорошей вентиляции. 
Стоимость абсолютно бесшумного обо-
рудования для вентиляции и кондицио-
нирования превышает даже очень хоро-
ших окон. Хотя, можно купить недорогое 
оборудование, которое устанавливается 
вне стен помещения студии.
При любом раскладе в студии должно 
находить хотя бы что-то одно из выше 
перечисленного: окно с высоким уровнем 
звукоизоляции и максимальной герме-
тичностью или отсутствие окон, но при 
этом правильно спланированная и бес-
шумная система вентиляции и кондици-
онирования.

Особого внимания заслуживают двери помещения. Оптимальный вариант — двойные 
деревянные. Для отделки первой двери с обеих сторон можно использовать поролон, 
вату или какой-либо другой звукопоглощающий материал, который затем следует 
обтянуть кожей или тканью.
Обязательно нужно запенить все щели. Необходимо позаботиться и о том, чтобы 
дверь закрывалась максимально плотно. Обязательным условием также является на-
личие ручки с замком.

Двери
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TiNNiKi (ANN) 
|MC| Музыкальный Стаж: В музыкальной сфере с 2000 года, 
как только научился сводить на техниксах. Сейчас греют 
душу теплые воспоминания о том, как я собирал свою кол-
лекцию винила, о моих перемещениях с тяжелой сумкой на 
ремне из одного клуба в другой. 

|MC| Муз.Био: Изначально меня более привлекал сам по себе 
диджеинг. Подбор материала, подача его клабберам и, ко-
нечно же, тот непередаваемый обмен энергией с  танцполом. 
Сегодня я вижу себя музыкантом. Работаю в домашней сту-
дии над своим первым альбомом, под  ником ANN. Завтра… 
классный будет день, и мы проживем его достойно!  )

|MC| Like Муз.Стиль: Я сам по себе меломан. В настоящее 
время особо выделить могу Deep Techno.

|MC| В рубрике «Многогранный Стиль» Я представляю Deep 
Techno – это качественная, глубокая и не жесткая techno му-
зыка. Всем очень рекомендую ознакомиться с данным стилем.

|MC| EDM и не только. Это Тоже Интересно: Три трека часто 
прослушиваемые:
Так как я очень люблю путешествовать со своей семьей, и у 
меня есть прекрасная дочка, особо выделить могу музыку из 
детской анимации. Мы жгем под нее нереально!!! И с энерги-
ей и с мини-клабберами там все в порядке. Слушайте музыку 
и будьте добрее!

ńŅņĻņĻňĸŅŅœŁ�
ŉŊŀŃŔ
Ňňņńņ�ŀŅŊĽňĺŔŖ

ǙǞ
dEEP TECHNO

ƪƣƙưƙƫƵ�_�'2:1/2$'

Dj Demetreo`S
|MC| Музыкальный Стаж: Около трех лет свожу миксы и коллек-
ционирую приятные мне треки и ремиксы!
 
|MC| Муз.Био: Я выступаю скорее  как диск-жокей, чем компо-
зитор: качественную музыку записывать пока не научился. Были 
пробы пробиться на радио, но пока играю в некоторых клубах, 
в частности в клуб-баре «Esterhazy», который находится в моем 
городе Николаеве. 

|MC| Like Муз.Стиль: Любимый  стиль - Trance и Vocal Trance. А 
еще предпочитаю Deep House, Deep Techno, Progressive Trance, 
Uplifting Trance, Progressive House.

|MC| В рубрике «Многогранный Стиль» Я представляю Vocal 
Trance - это cубжанр транс-музыки, легко отличимый по харак-
терному частому использованию мелодичных эпизодов в рамках 
одного трека  и по интро/аутро, которые, как правило, написаны 
в стиле чистого хард-транса. 

|MC| EDM и не только. Это Тоже Интересно: Три трека часто 
прослушиваемые: 
Это этническая музыка в духе Karunesh, Oliver Shanti. Иногда и 
красивые джазовые композиции.

ńŅņĻņĻňĸŅŅœŁ�
ŉŊŀŃŔ
Ňňņńņ�ŀŅŊĽňĺŔŖ vocal trance

ǙǞ
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P�<RXUV� IHDW��$P\�&DSLODUL� �2ULJLQDO�0L[�� ����0LVV�
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Павел Мавриди

Популярный тележурналист Павел Мавриди испытывал интерес к 
журналистскому творчеству еще с малых лет, выпуская авторские га-
зеты для жителей своего дома и учеников школы, в которой учился. 
Пройдя путь от непригодного журналиста до светского репортера, 
он получил уроки жизни и стал ценить то, что у него есть и строить 
новые грандиозные планы на будущее. О его творческом пути и 
планах поговорил Потаенков Вячеслав.

ǁǆǋƾǉƻǕǗ
ƨǇǋƹƾǆǃǇƻ�ƛǘǐƾǊǄƹƻ

меня везде увольняли за 
профнепригодность и жут-

кий сибирский говор



Эксклюзивно для журнала «7 минут» | Интервью журнал о клубной культуре  7 минут

77

 С чего начинается твоя история?
Я начал работать на ТВ в 2005 году. Это была молодежная программа на 
провинциальном телеканале. Как сейчас помню, получал зарплату 150 рублей 
в месяц. Через два месяца моей работы мне сказали: «Паша, может быть, теле-
видение – это не твое!». Я погрустил и устроился на местное MTV репортером. 
Пришлось  доказать, что я могу! Сидел под дверями офиса и ждал, когда меня 
примут на собеседование. Через год я стал ведущим местного MTV-Абакан. 
В 2008-ом я понял: быть провинциальным журналистом я не хочу. Хочу быть 
звездой российского масштаба. Хочу, чтобы меня узнавали и брали автограф. 
Поэтому накопил деньги и всего лишь с одной сумкой уехал покорять Москву. 

 Ты с детства знал, что именно хочешь? Быть светским журналистом – это 
была твоя мечта?
То, что я буду журналистом, знал всегда! Еще когда мне было лет 10-12, я 
выпускал дома - а семья у меня большая - газету «Обозришка». Там я писал 
все семейные новости, брал интервью у папы, мамы, своих братьев и сестры. 
Потом, уже в школе, я стал выпускать газету «Обратите внимание». Она была 
очень популярной. Это была не стенгазета, я её тиражировал. Писал обо всех 
сплетнях школьных и скандалах. 

 Как ты попал на ТВ? Ты сменил несколько телеканалов...
Перед тем, как попасть на ТВ, я два года в Москве отработал официантом. 
Все это время ходил по кастингам. Везде получал отказ. В конце концов, меня 
взяли на телеканал «Доверие», потом уволили через три месяца за профне-
пригодность. Потом были телеканалы «Подмосковье», «МУЗ» - везде уволь-
няли за профнепригодность и жуткий сибирский говор. Когда я уже отчаялся, 
то мне позвонил главный редактор «RU.TV» Михаил Богомолов, его считаю 
своим крестным отцом на телевидении. Он поверил в мои силы. Я не подвел. А 
уже потом были MTV и сейчас «Пятница». 

 В программе «По домам» ты говорил, что живешь с братом. Помогаешь ему 
встать на ноги?
Я живу не только с братом, но еще с одним братом и сестрой. Всех перевез в 
Москву. Всем помогаю встать на ноги. Из сестры делаю супер лингвиста, из 
брата среднего - тоже артиста, из младшего - футболиста. Друзья мои надо 
мной смеются. Называют меня курицей с цыплятами. 

 В Москве обжился?
Если судить по обстановке, когда я только приехал в Москву, мне приходилось 
спать на надувном матрасе в окружении нелегалов, то да, обжился. Сейчас 
снимаем большую квартиру. Даже купили ковры, тумбочки и кастрюли. Уж 
кастрюли собственные я могу себе позволить. 

 Ты светский телерепортер. Страшно было начинать? Ведь есть звезды, кото-
рые недолюбливают журналистов...
Если только самое первое интервью.  Помню – это было интервью с Ксенией 
Бородиной. Потом моментально вжился в профессию. Есть те, кто меня недо-
любливает, но есть и те, которые уважают и очень хорошо относятся. Очень 
хорошо общаюсь с Анитой Цой, группой Винтаж, Анжеликой Агурбаш, группой 
Инфинити и многими другими.

 Планируешь создать что-нибудь свое?
Я всегда в поиске, всегда в процессе. Амбиции шкалят. Пробиваться из про-
винции без связей на российском TV очень сложно. Но у меня получится. Не с 
10-го, так со 120-го раза. Сейчас на очереди сразу три пилотных проекта. 

 У тебя регулярно проходят встречи с фанатами. Что чаще всего приходится 
на них слышать?
Приятно слышать, что моя работа ребятам нравится. Приятно слышать, что я 
в свои 26 еще пока выгляжу очень юным. Приятно слышать, что ребята мои 
хорошие, поддерживают меня во всем. И это очень здорово! У меня самый 
лучший фан-клуб. (Вере, Насте, Маретте, Даше, Вике, Танюшке, Артему, всем, 
всем, всем большой привет!). 

всего лишь с одной сум-
кой я уехал покорять 

Москву
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DJ PLAMEN
|MC| Музыкальный Стаж: Музыкой занимаюсь с 2008 года.

|MC| Муз.Био: Выступаю как DJ. Мои работы можно послы-
шать на Residetn.fm, а также на PromoDJ.com.
 Всегда играю разнообразную музыку, разных лет и направле-
ний, стараясь тем самым подчеркнуть, что в каждом отрезке 
времени и в любом стиле есть своя красота, и люди, которые 
приходят на мои вечеринки всегда находят что-то свое, лю-
бимое.

|MC| Like Муз.Стиль: House, Vocal House, Club House,  Electro 
House,  Progressive House 

|MC| В рубрике «Многогранный Стиль» Я представляю Vocal 
House -  музыка в этом стиле характеризуется использовани-
ем глубокого эмоционального вокала. 

|MC| EDM и не только. Это Тоже Интересно. 3 самых часто 
прослушиваемых трека за последние полгода.
Gus Gus :-)
Топ 3: 
Calvin Harris - Summer, 
DVBBS & Borgeous - Tsunami (Jump) ( ft. Tinie TEMPAH), 
Martin Garrix – Animals (Original Mix)

ńŅņĻņĻňĸŅŅœŁ�
ŉŊŀŃŔ
Ňňņńņ�ŀŅŊĽňĺŔŖ

ǙǞ
Vocal House

ƪƣƙưƙƫƵ�_�'2:1/2$'

1.Jamie Antonelli - Divine 2.Di Paul & Hugo Rey - How Deep Is Your Love 
(Di Paul Sunrise Mix) 3.Sudad G, Alex Milla - Get Up On The Dancefloor 
(Original Club Mix) 4.Adrian Lux, Kaelyn Behr - Sooner Or Later (Nora 
En Pure Remix) 5.Klingande Ц Jubel (KANT Remix) 6.Switch - I Still Love 
You (Prohorov, Misha Klein Remix) 7.Block & Crown, Lady Lago - You 
Know Baby (Original Mix) 8.Robin S - Show me love (Free Bubble Remix) 
9.Hoxton Whores - Curitiba (Original Mix) 10.Deep Tuner - Ready Or Not 
2014 (DJ Renat Remix)  11.Foxes - Youth (Maze Masters Remix) 12.Dolly 
Rockers - I Want You (Original Mix) 13.Eric Costa - Miss You (Original Mix)  
14.Bruk Boogie Kru - Freakin (Alex Attias, Ripperton Remix) 15.Kolombo  Ц 
Whatever U Like (SabbuKa Remix)

Track LisTing
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Forbes назвал са-
мого высокоопла-
чиваемого диджея

Кельвин Харрис был назван самым высокоопла-
чиваемым диджеем 2014 года. Так, за прошед-
ших 12 месяцев шотландец сумел заработать 
66 миллионов долларов. Именно такую цифру, 
наряду с другими, приводит издание Forbes. 
Если сравнивать с прошлым годом, то доходы 
Харриса выросли на 20 миллионов долларов.

«За последнюю тройку лет популярность тан-
цевальной музыки выросла просто в астроно-
мических масштабах. Мне повезло в том, что 
я оказался в нужное время и в нужном месте» 
- прокомментировал свой успех Кельвин.

Рейтинг Forbes насчитывает также множество 
других не менее известных представителей 
музыкальной индустрии. Так, вторая строчка за-
крепилась за David Guetta, ну а замыкает тройку 
лидеров Tiesto. Почему успех обошел Армина 
Вы можете поразмышлять самостоятельно.

���͔ͯ͵ΆͬͲͷ�ͪ͟ͺͺͲͻ�	���ͶͲ͵͵Ͳͷͬ�ͮ͵͵ͪͺͬ

���%BWJE�(VFUUB�	���ͶͲ͵͵Ͳͷͬ�ͮ͵͵ͪͺͬ

���5JFTUP�	���ͶͲ͵͵Ͳͷͬ�ͮ͵͵ͪͺͬ

���"WJDJJ�	���ͶͲ͵͵Ͳͷͬ�ͮ͵͵ͪͺͬ

���͛ͼͲͬ�͊ʹͲ�	���ͶͲ͵͵Ͳͷͪ�ͮ͵͵ͪͺͬ


ТОП 5 самых дорогих DJ

http://7minutes.ru/mix/DJ_Plamen_7m.mp3
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https://soundcloud.com/dancekraftrecords/vndyvndy-fragmentsofwords-preview
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Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях.

Пушкин А.С.

Погожие летние денечки заканчиваются, а вместе с 
ними завершается пора безмятежного отдыха и каникул. 
Впереди у нас с вами, возможно, чуть более грустные, но 
от этого не менее прекрасные и полные новых надежд и 
проектов осенние месяцы.  

В этот раз я позволю себе немного инфантильности, а, 
быть может, где-то сентиментальности и пред-
ложу вашему вниманию игру, ориентирован-
ную на возраст от 7 лет. Да, да, все верно, 
игра практически для самых маленьких, 
но, поверьте мне, атмосфера, картинка, а 
главное музыка в этой игре, созданной ка-
надской компанией Ubisoft Montreal стоит 
того, чтобы специально остановиться на 
ней подольше. Уверен, вы будете очаро-
ваны этим творением, особенно, если вы 
не равнодушны к фортепианной музыке 
и акварельной живописи.�



Ведущий рубрики 
«Эффект Коанда»
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Речь сегодня пойдет об игре Child 
of Light, вышедшей в апреле 2014 
года на всех ключевых платфор-
мах (PC, PS3, PS4, Wii U, Xbox360 и 
Xbox One). Игра в   жанре двухмер-
ной JRPG (ред. японская ролевая 
игра).   Сюжет игры рассказывает 
о приключениях юной принцес-
сы Авроры, которой необходимо 
вернуть Луну, Солнце и Звезды, 
похищенные Чёрной Королевой, 
и восстановить мир и гармонию в 
царстве Лемурия.

Не буду сильно вдаваться в под-
робности сценария игры Child of 
Light, скажу лишь, что все действия  
происходят в не очень настоящей 
Австрии 1895 года. Главная герои-
ня игры - Аврора, является дочкой 
герцога Австрии, который недавно 
вторично женился. Аврора стра-
дает редкой болезнью, из-за кото-
рой много спит. Однажды, после 
пробуждения, девочка обнаружи-
вает себя в мифическом мире Ле-
мурия..., ну а дальше для тех, кто 
заинтересовался этой историей, 
я предлагаю не медлить, а приоб-
рести игру и с удовольствием её 
пройти всей семьей.  

�

Потрясающие по красоте композиции обязательно затронут частичку 
вашей души и проникнут в самую глубину, пробуждая в вас трогатель-
ные и теплые воспоминания и переживания. Основная тема, звучащая 
в игре и являющаяся заглавным треком, возможно, кому-то напомнит 
настроение, созданное музыкой фильма "Амели" с Одри Тоту в главной 
роли, но эти ассоциации только лишь усилят ваши впечатления от про-
слушивания.

Music

А вот и тема главной героини игры - девочки по имени Аврора. Вслу-
шайтесь в каждый звук, в каждую нотку этого потрясающего трека и вы 
поймете, что это не просто очередная детская игрушка, а целый мир,  
с любовью и теплотой созданный творцами из Ubisoft, и, конечно же, 
Беатрис Мартин.

И еще один прекрасный трек из 18, созданных для этой игры Беатрис. 
Закройте глаза и наслаждайтесь, потому что это просто потрясающая и 
красивейшая музыка, созданная для того, чтобы ваши сердца оттаяли и 
стали биться в унисон с самыми любимыми для вас людьми. 

æąùüćēĉü��ù�ĎĊûą��ÿ�ąĄą�ĈĂĊĎÿĉĈĖ���

�
SOD\�_�ǈǇǊǄǌǑƹǋǕ�

SOD\�_�ǈǇǊǄǌǑƹǋǕ�

SOD\�_�ǈǇǊǄǌǑƹǋǕ�

ZZZ�SURPRGM�FRP�ODVWHGHQ

https://soundcloud.com/victordosanjos/pilgrims-on-a-long-journey?in=victordosanjos/sets/child-of-light-soundtrack
https://soundcloud.com/victordosanjos/auroras-theme?in=victordosanjos/sets/child-of-light-soundtrack
https://soundcloud.com/victordosanjos/magnas-heart?in=victordosanjos/sets/child-of-light-soundtrack
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THE MANKEYS!

Новое имя на мировой сцене, объединившее профессиона-
лов питерской клубной жизни – THE MANKEYS!

THE MANKEYS - новые хит-мейкеры, продюсеры, одни из 
ведущих bigroom/dutch ди-джеев страны (по версии самого 
авторитетного портала promodj.ru), чьи треки и официальные 
ремиксы на мировых звезд находятся в постоянной ротации 
на танцевальных радиостанциях и нередко попадают в сеты 
к топовым ди-джеям, как в России, так и за рубежом. Каждая 
новая работа проекта попадает в ротации и хит-парады самых 
популярных радиостанций России и Европы: Radio Record, Dfm, 
KissFm, Love Radio, а по выходным The Mankeys можно услышать 

с live-миксом на волнах Radio Record.

ǆƹǊ�ǊǋƹǄǁ�
ƻǇǊǈǉǁǆǁǅƹǋǕ�ǊƾǉǕƾǀǆƾƾ

THE MANKEYS
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The Mankeys - авторы всенародного хитового ремикса на трек Yam Nor - beautiful business, 
ставшего одним из главных танцевальных хитов 2014 года как России, так и Украины, Ка-
захстана, Польши, треком № 1 Record Super Chart и других ведущих хит-парадов, самым 
популярным треком в разделе House & Dance в Vk.com, обойдя множество мировых музы-
кальных бестселлеров. Также The Mankeys авторы клипа, транслируемого на ведущих музы-
кальных каналах, как Муз ТВ, RuTV и 1HD. Участники самых значимых фестивалей страны, 

таких как Sensation White Russia и ГесФест.

    Пожалуй, сейчас трудно будет найти человека, который, 
слушая радио Рекорд, не знал бы о существовании проекта 
THE MANKEYS. Рада приветствовать в беседке «7 Минут» 
представителей данного проекта – Александра и Евгения! 
Tr-meet и Mikky Martell - откуда такие интересные псевдони-
мы? И кто дал название вашему нынешнему «кораблю» - THE 
MANKEYS?

- Об истории возникновения наших личных псевдонимов 
можно долго рассказывать, все же с этими именами мы долго 
шли по жизни - Саша около десяти лет, я чуть более шести. Но 
все это ныне не имеет значения и осталось в прошлом, так как 
после создания проекта мы начали новую историю в нашей 

творческой жизни и с головой ушли в совместную работу 
под новым парусом  «The Mankeys». Мы долго выбирали на-
звание и, если честно, не помню уже, как придумали нынеш-
нее имя, помню лишь, что оно нам очень понравилось, и мы 
твердо определились с этим выбором. «The Mankeys»  никак 
не переводится, но, в ходе развития проекта и роста числа 
слушателей, народ высказал мнение, что название созвучно с 
MOnkeys, и приписали нам обезьянью сущность. Так, собствен-
но, и родился концепт проекта и наших радиошоу, связанный с 
обезьянами, джунглями и бананами, дикими прыжками на сце-
не, яркими цветами и диким отжигом. В общем, полный Party 
Animals :) Но для друзей и близких мы по-прежнему Термит и 
Мартель.

 THE MANKEYS - шоумены, чьи выступле-
ния с успехом проходят от клубов Европы, 
до крупных фестивалей России и представ-
ляют собой убойную смесь electro, bigroom, 
dutch и trap ритмов.

 THE MANKEYS - авторы популярного 
радио-шоу Party Animals House Radioshow, 
выходящего во многих городах страны и 
включающие в себя самые свежие новинки 
электронной музыки отечественных и ми-
ровых звезд EDM сцены.

THE MANKEYS



    До создания проекта вы выступали самостоятельно. Где вы 
познакомились, чья идея была создать совместный проект?
- Мы знакомы очень давно, все-таки в одной сфере работали, а 
в Питере в клубной жизни все друг друга знают. Бесед по раз-
витию в нашем деле всегда было много, а так как мы фанатики, 
на том и сдружились. Но со временем пришло понимание, что 
для дальнейшего роста нужно развиваться как продюсеры: 
писать музыку, днями сидеть на студиях, творить, придумывать 
концепт, интересное шоу, но... дальше разговоров мы редко 
заходили :) Мы даже на двоих снимали квартиру в центре 
Санкт-Петербурга, чтобы удобно было до клубов добираться, 
и прожили там без малого два года, но опять же - никаких 
действий. И однажды, когда разговоров стало слишком много, 
и Саша уже во всю набивал руку в написании треков, меня при-
гласили в небольшой тур по 
Европе и попросили найти еще 
одного ди-джея для поездки. 
Естественно, не раздумывая, 
я предложил поехать Саше, и 
вскоре позади были взрывные 
сеты бок о бок (так и только так 
мы решили изначально) в Бель-
гии, Люксембурге и Германии. 
Мы с первого выступления поймали единую волну, прыгали по 
сцене, заводили толпу, я что-то орал в микрофон, и после таких 
впечатлений мы единогласно решили, что дальше развиваться 
как артисты будем только вместе, бок о бок. 

    Как создание проекта повлияло на ваше становление в этой 
профессии?
- Нас стали воспринимать серьезнее. Особенно после того, как 
наши треки стали покорять музыкальные чарты и звучать во 
всех клубах. Договариваться о совместных работах стало проще, 
радиошоу стали запрашивать все большее количество городов, 
но самое главное, что нас заметил, а впоследствии поддержал и 
ныне помогает нам расти наш продюсерский центр.

    Сейчас огромной популярностью пользуется ваша работа 
. Вы даже 

сняли клип на эту композицию. Приоткройте завесу тайны: как 
и где проходили съемки?
- Наш продюсерский центр совместно с режиссером Иваном 
Селезневым однажды на собрании, - а у диджеев и продюсеров 
они реально бывают, дабы работа не стояла на месте,- пришли 
к выводу, что на 

пора снимать клип, т.к. радио покорилось, и появилась 
новая цель - телевидение. Все уселись за обсуждение сценария, 
поиск соответствующей атрибутики, команды, которая поможет 
реализовать данный проект, и, не медля, приступили к съемоч-
ной подготовке. Клип решено было снять одним днем, собствен-

но, так и получилось: огромный съемочный павильон, 20 часов 
беспрерывной съемки, большой штат сотрудников - от виза-
жистов с хореографами до развозчика пиццы (ему отдельное 
спасибо, не дал нам голодать :), и в итоге... Премьера на Муз ТВ 
и Ello.ru. Это был сложный, но чертовски интересный процесс! 

    В вашей копилке работ много ремиксов, как проходит про-
цесс отбора композиций?
- Мы определяем музыкальный тренд и, не изменяя своему сти-
лю, делаем ремикс или совместную работу с тем, кто в тренде. В 
последнее время мы, вспоминая музыку нулевых годов, даем ей 
новое звучание со старыми мотивами и создаем коллаборации с 
теми, кто тогда был на вершине музыкального Олимпа. Резуль-
тат радует слушателя, а это главное!

    Расскажите о своем радио-
шоу. Где можно его найти, 
чтобы стать его обладателем?
- Наше радиошоу выходит во 
многих городах нашей необъ-
ятной родины, на fm-волнах и 
в интернет-порталах, а также 
дублируется во всех наших 

социальных сетях, ну и, естественно, его всегда можно приобре-
сти в iTunes. Party Animals House Radioshow - это некий винегрет 
из самых ярких, танцевальных и взрывных электронных треков, 
и, кстати, не только в стиле house. Равнодушных не останется ;)

    Вы много общаетесь со своими слушателями в соц.сетях? 
Какой вид промоушна используете, какими советами можете 
поделиться?
- Со многими нашими слушателями мы поддерживаем связь, 
общаемся по мере возможности, все-таки все то, что мы делаем 
- мы делаем для них, для вас, а они отвечают нам взаимностью 
и ценят наши труды. Нас часто спрашивают, как и что делать, 
просят помочь советом, интересуются нашим будущим, и мы не 
оставляем без внимания никого. Сейчас все завязано на интер-
нете, развитие в мировой паутине в ногу идет с успехом, но тут 
надо быть осторожным, т.к. из-за какой-нибудь мелкой оплош-
ности, одного неверного слова все может обернуться против 
тебя и вызвать бурю негатива. Именно поэтому развитию в 
интернете, публикуемому материалу и социальным сетям, надо 
уделять значительное количество времени, т.к. успех в интерне-
те является успехом и наяву.

    Чем увлекаетесь помимо музыки? 
- Как ни странно, работой, только другой. Саша тесно связан 
с радио Рекорд и добрую часть времени проводит там, а я за-
нимаюсь развитием своей event-компании и работаю в сфере 
ресторанного бизнеса, являясь сотрудником одной из крупней-
ших Питерских ресторанных групп. В общем, как сейчас модно 
говорить: - Отдых? Нет, не слышали! :)

    Какое самое запоминающееся событие в жизни можете на-
звать на данный момент времени.
- Безусловно, это был, есть и всегда будет наш первый Евро-тур, 
который дал старт нашей новой жизни, еще больше скрепил 
нашу давнюю дружбу, а также подарил миру электронной музы-
ки новое имя - The Mankeys!
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Нас стали воспринимать се-
рьезнее. Особенно после того, 
как наши треки стали покорять 
музыкальные чарты и звучать 

во всех клубах

THE MANKEYS
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Всё началось в 2012 году. На выставке 
NAMM-2012 был представлен принципиаль-
но новый контроллер, который совмещал в 
себе инструменты для диджеинга и битмей-
керства – Numark MPC DJ.  

В него вошли два устройства – это револю-
ционный двухканальный моторизированный 
контроллер с полной эмуляцией винила – 
Numark NS7 и драм-машина Akai MPC (ни для 
кого не секрет,  что Akai выпускают лучшие 
драм-машины, которые используют миро-
вые битмейкеры, такие как Скот Стордж, 

Тимбаланд и другие, но немногие знают, что 
Akai – это подразделение компании Numark). 
Итак, этот аппаратный комплекс вышел под 
программное обеспечение Serato ITCH 2, в 
котором уже поддерживались функциональ-
ные возможности драм-машины, но так и не 
получил широкого распространения среди 
диджеев, т.к. само аппаратное решение было 
ещё далеко от совершенства, да и программ-
ная реализация была довольно сырой. 

И всё же это было начало новой эры – эры 
«пэдовых» контроллеров.

После выхода прошлой статьи я получил огромное количество 
комментариев, причем как публичных, так и личных, как от 
частных лиц, так и от представителей компаний-производи-
телей. Конечно, комментарии были абсолютно разные: одни 
отнеслись к моему обзору положительно, другие поставили 
под сомнение мой рейтинг и не согласились с моими выводами. 
Несмотря на это, я не намерен менять концепцию и буду про-
должать делиться своими рекомендациями, исходя из своих 
впечатлений, опыта и знаний, никаких рекламных целей и ин-
тересов я не преследую.

Я заявляю публично, что считаю компанию Pioneer лидером 
в производстве диджей-оборудования, но всё же на рынке 
диджей-контроллеров это не единственный игрок и не всегда 
самый лучший. 

Итак, пусть победит сильнейший!
ƹƻǋǇǉ�ǉǌƺǉǁǃǁ

ƪƞƩƜƞƢ�ƨƞƩưƞƦƧƣ

немного истории
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Это первые контроллеры, получившие широкое распро-
странение, которые имели на борту набор пэдов. Разли-
чаются они количеством каналов VCI-380 – двухканаль-
ный,   VCI-400 – четырёхканальный. Как всегда  Vestax 
радует качеством сборки. Первое, что я почувствовал 
по сравнению с предыдущей моделью VCI-300 – это, 
как не странно более жесткие кроссфейдер и фейдеры, 
также разработчики заметно сократили длину фейде-
ров, возможно, кому-то это будет несколько удобнее.
 Джоги стали больше, по-прежнему на высоте, одни 
из лучших в индустрии контроллеров,  хотя в этом по-
колении контроллеров они уже не превосходят своих 
конкурентов. 

Данные контроллеры достаточно хорошо применимы 
для скретчинга, хотя, на мой взгляд, менее чем VCI-300, 
по причине увеличения жесткости кроссфейдера. Пэды, 
в принципе, ближе к клавишам, нежели к пэдам, также 
их малый размер затрудняет их использование, но при 
определённой сноровке можно их грамотно применять.
 Контроллеры позволяют подключать внешние про-
игрыватели, однако их микшировать не представляется 
возможным. Появилась полоска-сенсор для переме-
щения по треку, также она используется для регули-
ровки свойств эффектов, хотя работа с эффектами мне 
показалась недостаточно удобной. Регуляторы частот 
стали побольше и, соответственно, более удобны. 
Использование адаптера питания стало обязательным 
фактором, теперь питания USB уже недостаточно, хотя 
это значительно увеличило громкость  звука, и мне он 
показался более ярким и насыщенным.  Поканальная 

индикация не очень удобна, т.к. находится непосред-
ственно под ручками фейдеров. Непонятно почему, но 
кнопки Play и Cue стали более жёсткими, для меня это 
недостаток.  
 Устройство поставляется с midi-mapping’ом для таких 
программ, как Traktor Pro 2, Virtual DJ, Serato Intro и 
Virtual DJ LE – единственная 4х дековая программа, 
все остальные версии программ, поддерживающих 
полный функционал данного контроллера, необходимо 
докупать, что делает контроллер значительно дороже 
и, соответственно, менее рентабельным, т.к. общая сто-
имость контроллера и софта приравнивается к более 
функциональным контроллерам, с которыми полноцен-
ный софт поставляется бесплатно. 

Большим плюсом данных контроллеров является его 
малые размеры, что, конечно же, является также и ми-
нусом, т.к. это отрицательно сказалось на его эргоно-
мике. И всё же если вы не особенно озадачены крутыми 
перфомансами и хотите иметь оборудование полностью 
использующее ресурсы современного софта, пусть и 
не всегда достаточно удобно, при этом желаете лёгкий 
вес, малые размеры и высокую мобильность, то, скорее 
всего, эти контроллеры для вас. Но в дальнейшем мы 
рассмотрим серьезных конкурентов данных контролле-
ров, которые были выпущены значительно позже, когда 
софт и концепция «пэдовых» контроллеров были более 
чётко сформированы и, соответственно, вобрали в себя 
гораздо больше современных инноваций, на фоне ко-
торых, при всём уважении к Vestax, VCI-380 и VCI-400, 
всё же устаревшие.

9HVWD[�9&,����
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Честно говоря, я долго думал, стоит ли включать 
данные контроллеры в статью, ибо ничего нового, за 
исключением некоторых доработок, в S2/S4 MK2 не по-
явилось. Если быть честным до конца, можно заметить 
серьёзную тенденцию большинства производителей 
контроллеров к софту Serato. Это обусловлено, как мне 
кажется, более современными взглядами и решениями, 
которые несёт в себе данная программа. За исключе-
нием  Traktor Kontrol S2/S4 MK2, за последнее время 
не было выпущено ни одного контроллера под Traktor. 
Я расскажу, чем они отличаются от предыдущего по-
коления S2/S4. 

Джоги остались, в принципе, такими же и с той же 
чувствительностью, однако добавлены алюминиевые 
накладки, что увеличило вес джогов и, соответственно, 
их инерционные характеристики. Качество сборки и 
материалов отстаёт от контроллеров Vestax, да и фей-
деры, и кроссфейдер более низкого качества. 
Кнопки стали заметно лучше, видимо из-за качества ма-
териала из которого они изготавливаются, и подсветка 
также стала более яркой.
Появилась поддержка софта на базе iOS.

К сожалению, нет кнопки прослушивания мастер-сек-
ции, всё время приходится крутить боковую ручку, 
чтобы уменьшить уровень прослушивания Cue-канала, 
что очень неудобно.

Если вы обладатель предыдущей версии S2/S4, не стоит 
покупать MK2, можно скачать новый мэппинг, который 
сделает ваш контроллер практически полным аналогом  
S2/S4 MK2. Однако следует заметить: если вы любите 
Traktor, то это лучшие контроллеры, которые полно-
стью вобрали в себя удобство использования и полный 
функционал данного софта.

И всё же их общий концепт сильно устарел и ничего 
принципиально нового в мир диджеинга они не при-
несли.

Traktor Kontrol S2 Traktor Kontrol S4 MK2

TECHɪɚɛɨɱɢɣ�ɫɬɨɥƣƧƦƫƩƧƤƤƞƩƴ
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Если бы меня спросили, какой контроллер я считаю ре-
волюционным за последнее время, я бы без колебаний 
назвал  Pioneer DDJ-SX. Это первый контроллер, кото-
рый умело вобрал в себя возможности полноценного 
использования пэдов в контроллерах и, можно сказать, 
стал стандартом, каковым также является стационарное 
диджейское оборудование Pioneer. 
   Впервые были сделаны джоги, аналогичные cd-
вертушкам, хотя их разрешение всё же заметно ниже. 
Думаю, с появлением данного контроллера Pioneer DJ 
начал потихоньку занимать позицию свойственную 
лидерам, хотя, конечно же, недостатки у данного кон-
троллера всё же есть, но если вы не особо интересуе-
тесь скретчингом и бит-джанглингом этот контроллер 
в соотношении с довольно неплохой мобильностью 
лучший выбор.

Недостатки: кроссфейдер стал лучше, чем на моделях 
S1 и T1, но не магнитный и достаточно жесткий, то же 
касается и фейдеров. 
 Джоги, хоть и имеют уже большее разрешение, но пока 
недостаточно хороши для качественного скретчинга. 
Также мне не понравилось, что фейдер мастера нахо-
дится среди фейдеров регулировки каналов, это очень 
неудобно. Подобное было на пультах Pioneer DJM-600, 
постоянно была опасность задеть этот фейдер.  Это 
все минусы, и, думаю, для большинства диджеев они 
приемлемы. 

Среди плюсов могу отметить высочайшее качество 
сборки, впервые полностью доработанное, удобное 
использование и достаточно высокое качество пэдов, 

отличная эргономика, поканальная индикация сигнала, 
очень грамотное и удобное использование эффектов 
Serato DJ, впервые индикация трека внутри окружности 
джога, аналогичная cd-проигрывателям Pioneer, также, 
наконец, появился регулятор кривой кроссфейдера, 
регуляторы частот имеют значительно превосходящие 
тактильные ощущения, никак не сравнимые с моделями 
S1 и T1. Качество звука в свойственной манере Pioneer 
DJ - как всегда на высоте. Не возникает никаких слож-
ностей при переходе со стационарного оборудования 
Pioneer и обратно, всё интуитивно понятно, а если 
учесть достаточно приемлемый вес и габариты при 
таком функционале, можно смело заявить – это передо-
вое решение в контроллерном диджеинге. 
 Буквально около месяца назад вышла в свет модерни-
зация данного контроллера - SX2. Главным нововве-
дением  стала поддержка совершенно новой функции 
Serato Flip – возможность записи комбинации горячих 
точек и их последующее воспроизведение, всего вы 
можете сохранить 6 комбинаций или понятнее сказать 
композиций сыгранных посредством нажатия на пэды. 
Также среди новшеств – цветные пэды, режим Velocity 
– громкость сэмпла в зависимости от силы нажатия, 
джоги с более высоким разрешением и низкой задерж-
кой, обозначением маркеров горячих точек на дисплеях 
и также важный момент: возможность подключения 
внешних проигрывателей по технологии тайм-кода.
Думаю, нет смысла комментировать, но, на мой взгляд, 
Pioneer SX2 - это лучшее соотношение удобства, отлич-
ной эргономики, функционала при достаточно неболь-
ших габаритах и малом весе. Однако для любителей 
поскретчить я бы его не рекомендовал.
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Конечно же, данный контроллер не повторяет стаци-
онарное оборудование Pioneer, но он очень неплох. В 
принципе, самое значимое отличие от Reloop Terminal 
Mix 4 - это наличие пэдов, не таких крупных, как на 
Pioneer SX, без цветной подсветки, но всё же достаточ-
но приятных на ощупь и функциональных. 

Среди достоинств следует отметить джоги высокого 
разрешения и великолепный кроссфейдер, в принципе, 
как и на предыдущей модели  Terminal Mix 4. 
 При очень широком функционале размер контроллера 
очень мал, что, возможно, несколько ухудшило эрго-
номику, по сравнению с Pioneer, но если привыкнуть, 
то это, можно сказать, самый мобильный контроллер и 
при этом очень функциональный, позволяющий делать 
скретч на профессиональном уровне. 
 Составляет серьёзную конкуренцию аппарату Vestax 

VCI-400, т.к. при тех же размерах представляет гораздо 
более качественный функционал, работу с эффектами 
Serato DJ, лучшие пэды и лучшую эргономику.  Если 
выбирать между Vestax VCI-400 и Reloop Terminal Mix 
8, то второй явно предпочтительней, и если для вас не 
принципиальна Pioneer’овская конфигурация и широкая 
эргономика, а  мобильность имеет большее значение и  
скретч – ваш конёк, - этот агрегат для вас. 
 Больше писать особо нечего, в остальном он полно-
стью повторяет Reloop Terminal Mix 4, который мы 
рассматривали в прошлом номере журнала.

Reloop Terminal Mix 8

ƧƚƲƙƸ�ƧƯƞƦƣƙ
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В прошлом номере я рассказывал, что у меня как-то 
возник спор с представителями компании Pioneer DJ. 
Помню, что тогда я сказал им: «Если Pioneer сделает 
контроллер, который будет полностью эмулировать 
их стационарный сетап, никто не сможет его пре-
взойти, даже если другой контроллер окажется лучше 
по характеристикам».  Не подумайте, что я погряз в 
собственном тщеславии и хочу сказать, что Pioneer DJ 
решили прислушаться к моему совету, ни в коем случае, 
но… они сделали этот контроллер. И до тех пор, пока 
стационарное оборудование Pioneer будет клубным 
стандартом, Pioneer DDJ-SZ будет лучшим контролле-
ром-альтернативой.

На мой взгляд, DDJ-SZ - это уже не контроллер, а 
скорее рабочая станция диджея, которая полностью 
повторяет сетап CDJ-2000-Nexus/DJM-900-Nexus, а по 
многим факторам и превосходит его. Следует отметить 
довольно качественный кроссфейдер - первый про-
фессиональный скретчевый в истории контроллеров 
от Pioneer DJ, хоть и немного жесткий, также фейдеры 
тоже немного жестковаты, но всё же жесткость данных 
элементов, в принципе, свойственна Pioneer.
 В любом случае, ввиду очень качественных и боль-
ших джогов с регуляторами жесткости и отличного 
кроссфейдера, можно делать качественный скретч и 
бит-джанглинг. 

Микшер практически полностью эмулирует DJM-900, 
включая ColorFX, и имеет осциллятор, который модели-
рует шум, цимбалы, сирену и горн, что можно довольно 
интересно использовать, создавая интересные комби-

нации. Также контроллер имеет цветные большие пэды, 
принцип использования которых аналогичен DDJ-SX, 
аналогично и использование эффектов Serato DJ. 
 Радует, что регулятор мастера находится не среди 
фейдеров регулировки уровня громкости каналов, а как 
отдельный вращающийся регулятор.       
 Очень хотелось бы, чтобы клубы вместо cd-дэк, нако-
нец, начали устанавливать SZ, ведь он имеет возмож-
ность подключения двух лэптопов для смены диджеев и 
успешно заменит 4 деки, пульт, добавив ко всему этому 
функциональные пэды.

Контроллер имеет возможность подключения внешних 
устройств по технологии тайм-код. Аналогичный «же-
лезный» сетап будет стоить в 3-4 раза дороже, но бу-
дет ли он удобен в использовании, это вопрос спорный. 
Скорее всего, очень скоро SZ станет новым клубным 
стандартом или, возможно, какой-то его приемник, но 
то что за ним будущее - это бесспорно.

 Единственным минусом данного девайса я бы назвал 
его большие габариты и вес, но разработчики, как мне 
кажется, создавая его, не думали о мобильности, они 
делали стационарную диджейскую рабочую станцию, 
которая, я надеюсь, вскоре займёт достойно место на 
диджейских столах всех клубов. Думаю, это лучший 
контроллер во всей индустрии, за исключением некото-
рых специфических направлений.
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Контроллер, о котором сейчас пойдёт речь, на мой 
взгляд, заслуживает не меньшего внимания, чем 
предыдущий, хотя, конечно, аудитория его пользова-
телей значительно меньше, но ему нет равных в своём 
спектре. Это продолжение серии моторизированных 
контроллеров от Numark.

 Первая модель Numark NS7 завоевала внимание мно-
гих диджеев, для которых важно ощущение настоящего 
винила. Многие  хип-хоп диджеи бросили пластинки 
и тайм-код и перешли на использование этой серии 
контроллеров, тогда ещё двухканальной. Притом, что 
вы работаете с полной эмуляцией настоящих вини-
ловых проигрывателей (джоги  вращаются мощными 
двигателями с практически моментальным ускорением), 
у вас нет никаких проблем с иглами,  царапающимися и 
стареющими пластинками, а также не требуется перио-
дически возвращать иглу в начало.  

 Контроллер NS7II собран очень качественно, в отличие 
от своего предшественника, стал четырехканальным, и 
в его арсенале появились лучшие в диджей-индустрии 
прорезиненные пэды от Akai MPC.  

 

Безусловно, как и предыдущая модель, Numark NS7II 
оснащен кроссфейдером CP-Pro – лучшим кроссфей-
дером, который имел место в контроллерах по своим 
характеристикам и мягкости (лучше и мягче я видел 
только на пультах Rane), очень мягкими фейдерами и 
джогами с невероятно высоким разрешением, которые 
делают игру на этом девайсе неотличимой от винила 
и при этом избавляют от кучи неудобств, которые этот 
винил несёт.

 Также очень удобным является функция kill на эквалай-
зере, которая срабатывает, если вы просто нажмете на 
любой регулятор частот, удобным может оказаться и 
тот фактор, что помимо пэдов на контроллере имеются 
отдельные кнопки вызова hot-cue. 
 Все эти моменты, конечно же, являются большим плю-
сом, однако их по достоинству смогут оценить только 
скретч и хип-хоп диджеи, а также битмейкеры, другими 
словами те, кто тесно связаны с хип-хоп культурой, 
именно для них этот контроллер вне конкуренции, для 
остальных, скорее всего, он может быть очень тяжелым 
фетишем, не имеющим смысла, - ведь его вес более 16 
кг, а если к нему прибавить вес кейса, то стоит хорошо 
подумать, имеют ли для вас значение его плюсы, 
если нет, то таскать такую тяжесть не имеет никакого 
смысла.

1XPDUN�16�,,
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За неделю до написания этой статьи, компания Numark 
представила принципиально новый контроллер с 
экранами над каждой декой, аналогичными экранам 
на cd-проигрывателях – Numark NV. Сделан он на базе 
контроллера  Numark NS6, но помимо экранов добавле-
ны пэды, уменьшен радиус джогов и пульт аналогичен 
пульту на NS7II. Также, аналогично Pioneer DDJ-SX2, 
контроллер имеет поддержку новой функции Serato 
Flip.   О мягкости кросса и фейдеров говорить не буду, 
итак уже много об этом написано. Исходя из всего вы-
шесказанного, можно сделать серьёзное заключение: на 
рынке диджей-контроллеров есть только 2 серьёзных 
игрока, результатом борьбы которых являются концеп-
туально новые устройства. 

 Как заключение: экраны над каждой декой на контрол-
лере – это начало новой эры, эры, в которой классиче-
ским CD-проигрывателям уже не будет места.
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в интернете много статей, видеоблогов, где диджеи 
пытаются доказать, какой контроллер лучше, но я не 
берусь этого делать. Если в прошлой статье, где мы об-
суждали предыдущее поколение Топовых контроллеров 
подобный анализ имел место, то сегодня это сделать 
сложнее, т.к. качество продукции стало намного лучше.

К большому сожалению, из рассмотренных сегодня 
контроллеров я бы забраковал продукты от NI: Traktor 
Kontrol, они остались во вчерашнем дне и не следуют за 
современными тенденциями, как в плане харда, так и в 
плане софта, а подобные выходки в современном мире 
просто непростительны.  
 Vestax также показал не очень хороший результат, и, 
хотя VCI имеют завидное качество сборки, из-за рас-
плывчатого понятия о софте, к которому они готовили 
свои контроллеры, их функциональность отстаёт от 
конкурентов, и я бы предпочел Reloop Terminal 8, 
который имеет очень качественные характеристики по 
движкам, аналогичную мобильность и гораздо более 
мощный функционал. Поэтому, если вам нужен отлич-
ный мобильный контроллер, то Reloop Terminal 8 – ваш 
выбор, учитывая также его потрясающие джоги высоко-
го разрешения, отличный кроссфейдер и фейдеры, и 
довольно неплохие пэды. 

 Если скретч не ваш главный конёк, но для вас важна 
эргономика подобная классическому диджейскому 
оборудованию от Pioneer и неплохая мобильность, то 
Pioneer DDJ-SX – это ваш выбор, используя этот агрегат, 
вы не будете чувствовать себя обделённым после игры 
на CD.  

 Если же вас не интересует мобильность, а вы хотите 
иметь полный функционал современного диджейско-
го сетапа, к которому привыкли, и даже в некоторой 

степени превосходящий его, отличный кроссфейдер, 
большие джоги, как на CDJ, и всё, всё, всё…, и вы 
готовы таскать на себе груз «ответственности» за всё 
это – смело берите Pioneer DDJ-SZ.

Ну, а если тунтаблизм и скретчинг  - это то, что вы 
несёте в массы, если вы любите винил, но при этом не 
хотите испытывать неудобств, которые ему сопут-
ствуют, если вы причисляете себя к американскому 
диджеингу, нежели к европейскому, и внутри вас живёт 
дух темпераментного чернокожего диджея-битмейке-
ра, то Numark NS7II – это то, что сделает вас частью 
настоящего хип хопа. Вы всегда будете это чувствовать, 
прикасаясь к нему, ощущения, которые он несёт во вре-
мя выступлений, несравнимы ни с каким CD, говорю из 
личного опыта, но ещё раз повторюсь, только в случае, 
если вам всё это нужно.

Что сказать о Numark NV? Недавно на одном форуме, 
где обсуждаются новинки Pioneer, кто-то из ребят вы-
ложил видеопрезентацию данного агрегата с усмешкой  
«вот Numark сделал очередное г…» (простите). Тут 
же все остальные дружно подхватили и продолжили 
писать нелепости в отношении этого аппарата: «у 
него будут плохие экраны», «у него отвратительное 
качество сборки», «нумарк ничего делать не может» 
и т. д. Я не поддерживаю какую-либо сторону, я про-
сто хочу, чтобы люди делали выводы не из личных 
предрассудков,  а  на основании реальных аргументов. 
Возьмите, потрогайте, протестируйте, а уж потом и 
делайте выводы. Numark NV – аппарат, который по-
зволит вам забыть о существовании компьютера, всё 
что вам необходимо вы увидите перед собой. «Просто 
занимайтесь диджеингом и не смотрите по сторонам» 
– это основной слоган данного аппарата, если вам это 
нравится – берите Numark NV!
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ACID BURN

Techno

Евгений (Acid Burn) - DJ с 2012 г., ав-
тор программы Fever Session. В своих 
работах преподносит актуальное и со-
временное звучание форматов House и 
Techno. В его сетах нет мейнстрима, что 
дает музыке особую гармонию, ориги-
нальность и нестандартность, которая, 
порой, захватывает дух слушателя.

DJ FLEEP

&OXE�+RXVH

 Молодой и прогрессирующий DJ. Рези-
дент проекта Innervate Project , участник 
многих вечеринок в Поволжье. Диджей, 
который пропагандирует только каче-
ственный саунд и не оставляет никого 
равнодушным во время звучания его 
сэта.   

DJ X-FORCE

&OXE�+RXVH

Автор композитор,dj с 2010 года. На-
чинал писать музыку по собственному 
желанию, прошло время, и  интерес 
к музыке возрос, стал серьёзно отно-
ситься к написанию музыки. Предпо-
читает работать в таких стилях, как 
Electro,Trance,Progressive Trance,Drum & 
Bass, иногда Hip-hop/Rap, чтобы люди 
наполнялись счастьем и желанием дви-
гаться по жизненному пути.

DJ IVAN KNYAZEV

+286(
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DJ Ivan KnyaZev резидент успеш-
ного клубного проекта IGUANA и 
знаменитого бара DIABLO. Начал 
свою профессиональную карьеру 
диджея в 2006 году. На сегодняш-
ний день - это успешный DJ, про-
дюсер, промоутер, музыкант, кото-
рый ценит в музыке разнообразие. 
За свой многолетний опыт клубно-
го диджейства Иван перепробовал 
множество музыкальных стилей и 
до сих пор не останавливается на 
каком-то одном. Единственное ис-
ключение – это House во всех его 
проявлениях, к которому он ис-
пытывает самые нежные чувства.

Вечеринки с его участием в каче-
стве хед-лайнера - это всегда ка-
чественная музыка, море позитива 
и живой танцпол. Официальный 
участник ежегодного диджей тур-
нира "Open Energy 2009 ", а также 
участник фестиваля " Jam Session 
2009" "Jam Session 2010" , созда-
тель проекта " Утренники". Зареко-
мендовал себя как профессионал 
со своим собственным почерком и 
стилем подачи музыки.

LQVWDJUDP�FRP�
NQ\D]HYGM

ͻͼͲ͵Ά

ZZZ�SURPRGM�FRP�DFLG�EXUQ

www.promodj.com/Ivan.knyazev
www.promodj.com/acid.burn
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SUNSET LIVE

Techno

Успешный диджей, ремиксмейкер и са-
ундпродюсер. Генеральный директор 
двух музыкальных лейблов Sunset Music 
Records и One Deep Records. Основатель 
Booking Агентства «One Deep»

SPLITMAN 

+RXVH

Молодой, талантливый, стремительно 
развивающийся DJ и музыкант. Являет-
ся автором нашумевших House и Trap 
миксов, которые пользуются большой 
популярностью. 
Его треки поддерживают и играют на 
ведущих интернет и FM радиостанциях 
(DFM, Сибирь FM и др). Каждое высту-
пление сопровождается взрывом танце-
вальной активности среди посетителей 
ночных клубов. Готов к сотрудничеству .

ALEXEI  SMIRNOV 

&KLOORXW

Скромно, искренне, со вкусом. Пре-
красный мир сладкоголосых вокалисток 
и вокалистов. Нежная, трогательная 
смесь chill и vocal trance музыки.  Не 
просто микс, а микс как часть души, 
часть чего-то прекрасного и задеваю-
щего чувства и эмоции. 
Приятного Вам прослушивания.

Dj XaM
ZZZ�SURPRGM�FRP�G[DP

ƪǋǁǄǕ�'HHS�+RXVH�_�1X�'LVFR

Dj XAM (Сергей Бабаев) – Представитель трен-
дового музыкального направления MASH-UP. 
Dj, музыкант, арт-директор. Целеустремлен-
ный и быстро прогрессирующий парень. Его 
сеты – это смесь красивейших вокальных пар-
тий с мощным и драйвовым хаусом. Смесь 
ностальгических хаус-хитов и самого нового 
актуального материала. Приятная внешность, 
фантастическое чувство танцпола и отличный 
музыкальный вкус. Всегда старается, чтобы 
каждое его выступление прошло ярко, неза-
бываемо и надолго запомнилось.  

Последние годы такие понятия, как deep и 
lounge культуры настолько тесно засели в его 
сердце, что сейчас уже сложно представить 
хотя бы одну вечеринку без музыкального со-
провождения этих волшебных ритмов. Линейка 
миксов Deep Week захватит дух даже у само-
го заядлого слушателя, здесь найдутся треки, 
которые покорят сердца каждого слушателя.
Постепенно, с каждым годом, месяцем, днем 
Сергей идет к своей цели.

Основные музыкальные стили : Deep 
House, Club House, Mash up, Vocal House, 

Electro House, Tech House.

ƧƩƜƙƦơƠƙƯơƸ �ƛƴƪƫƬƨƤƞƦơƢ

ǋƾǄƾǍǇǆ������������������

ƣƧƦƫƙƣƫƴ
H�PDLO��'[DP#PDLO�UX

ZZZ�YN�FRP�GM[DP
ZZZ�LQVWDJUDP�FRP�GMB[DPB

www.promodj.com/dxam
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TIMUR DEMIX

1X�'LVFR

 Молодой музыкант-меломан, специ-
ализирующийся на продвижении своего 
фирменного стиля, берущего за основу 
Nu Disco с авторскими нотами. 

Сейчас Тимур работает над собствен-
ным проектом Alica Kipr, который совсем 
скоро удивит вас утончённым звучани-
ем, состоящим из Garage House/Deep/
Tribal-музыки.
 

ALEX ALDER

�7HFKQR���7UDQFH

Самый истинный сибиряк за пределами 
Сибири. Ярый приверженец винилового 
звучания. Автор подкаста «Vinyl Show 
by Alex Alder». Искренне безразличен к 
трендам и стороннему мнению. В 2014 
году принял на себя обязанности лиде-
ра мумбатон-сцены города Домодедово.

DJ CHIPPON 

+RXVH

Выпускник Action Dj Academy, участ-
ник и победитель российских батлов,  
уверенно раскачивает танцполы мо-
сковских клубов своими яркими сетами,  
реализуя свои мечты. За короткий срок 
успел наделать шумихи в хорошем смыс-
ле этого слова.
Выбирает для своих сетов лучшие но-
винки CLUB HOUSE и ELECTRO HOUSE, 
потому что знает главное: искренний 
позитив и любовь к аудитории — гаран-
тия успешной вечеринки.

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

ZZZ�SURPRGM�FRP�ODVWHGHQ
ZZZ�VRXQGFORXG�FRP�ODVWHGHQ

ZZZ�IDFHERRN�FRP�ODVWHGHQ

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

www.promodj.com/lasteden
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DJ MAX LIVIN

3URJUHVVLYH�+RXVH

Max Livin он же Максим Завадовский. 
Год начала карьеры 1998. Талантливый 
псковский DJ. За его плечами резидент-
ство почти во всех прогрессивных
клубах города. Приоритетным стилем 
для себя на данный момент считает 
Tech & Progressive House. Его стиль игры 
узнаваем и всегда воспринимается пу-
бликой
на 5+.

LEGMO

3URJUHVVLYH�+RXVH

LeGmo все чаще метит в Европу и готов 
бороться за это музыкальное движе-
ние и ту музыку, которая там играет, в 
каждой точке России. На сегодняшний 
день имеет популярный подкаст в iTunes 
- Deep Session. И резиденство в филиале 
Pioneer DJ  в своем городе.
Недавно подписал трек на знаменитом 
Size Records (Steve Angello).
«У меня есть замечательная девушка, 
которая меня вдохновляет. Я просто 
делаю, что чувствую , пишу, что ощущаю 
- все классно!!! )

DJ LEX* (НЕРЮНГРИ)

(OHFWUR�+RXVH

Камынин Алексей – DJ, музыкант, поэт, 
слушатель, выпускающийся под ярким 
псевдонимом DJ Lex* (Нерюнгри). Тща-
тельно работая со структурой звука, его 
текстуры и мелодии позволяют слов-
но «окунуться» в электронную музыку. 
Пластинки, компакт-диски для него - 
это что-то живое, то что имеет душу и 
свой собственный звук. 

МАКС ПОПОВ

%LJ�%HDW

Максим Попов родился 14 апре-
ля 1982 года в городе Вологда. Так-
же известен,как Breaks Face [PopCorn].
Творческая деятельность берёт начало 
в 2006 году. Отличительной особен-
ностью являетcя  не фокусироваться 
принципиально на одном стиле, но 
стараться придерживаться ломаного 
ритма музыки. Предпочитаемые сти-
ли: big beat,breakbeat,nu breaks,booty 
breaks,breaks.

PANDORUM

'DUN�3URJUHVVLYH�

PANDORUM - оcнователь Dark Digital 
(г.Новосибирск)
Любовь к электронной музыке появилась 
ещё в 14 лет. 
На протяжении времени вкусы и предпо-
чтения в музыке стали меняться. В 2013 
году становится создателем и ведущим 
своего собственного радиошоу «Into The 
Dark» на радио Meduzo.su (г. Архангельск). 
Таким образом, рождается проект «Dark 
Digital Group», в который входят различ-
ные музыканты из разных городов.

DJ VILUM

+RXVH

Dj Vilum - автор подкаста Bon Tone 
selection, ремиксов, mushhh! и компиля-
ций для музыкальных порталов, участ-
ник фестиваля GES, редактор интернет-
радио клуба Эстрада. Входит в Тор 100 
по версии портала pdj.com.

Ремиксы, доступные в сети:  Lilly Wood 
and The Prick - Prayer in C (Dj Vilum remix) 
- в тор 100 портала pdj.com. Wonderland 
Avenue - White Horse 2014 (Dj Vilum 
remix) - второе место на  freshrecords.ru



favourites
Они играют и создают только лучшую танцевальную музыку. 
Они те кто «оживляют» треки, ремиксы,
вкладываю в них чувства и настроение.
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DJ BEAR 51

(OHFWUR�+RXVH

Миша Устимчук  - популярный Dj  
Мурманской области. Интерес к му-
зыке, клубам и диджеингу появился в 
2009 году. Выпускник школы ди-джеев  
«Clubmasters» г. Санкт-Петербург. То-
повый  Dj сайта showbiza.com! Его  миксы 
часто играют на радио «Exemple Radio» 
и Radio Mars . Его треки представлены  
на лейбле LITOVS RECORDS.

DJ TOLIK HOUSE

(OHFWUR�+RXVH

Толик Денисов - это стремительно раз-
вивающийся, необычайно талантливый 
и перспективный диджей-музыкант, ко-
торый способен завести любую толпу 
и удерживать ее на протяжении всего 
своего выступления. Его основной стиль 
ELECTRO HOUSE, но также активно про-
являет себя и во многих других, не ме-
нее модных и интересных  стилях.
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BUNNY&TUNES

3URJUHVVLYH�+RXVH

Bunny&Tunes – уникальный дуэт, пред-
ставляющий красочное световое шоу с 
DJ сетом. Резиденты первой танцеваль-
ной станции РЕКОРД, авторы програм-
мы «Mix Club». Ребята не только имеют 
колоссальный опыт работы на клубных и 
открытых площадках, но и преуспевают 
в создании MashUp`ов, ремиксов и соб-
ственных композиций, чем заслужили 
почетное место среди музыкальных про-
дюсеров России.

DIMAS

3URJUHVVLYH�+RXVH

Дмитрий Разумов начал клубную де-
ятельность в 2004 году. Музыкаль-
ные предпочтения весьма обширны 
- от вдумчивого мечтательного Deep 
и Progressive,  веселого танцевального 
Vocal House, Club до плотных ритмов 
Techno, что позволяет быть востребо-
ванным для самых разнообразных пло-
щадок по формату и атмосфере, при 
этом отличительной  чертой является 
гармонично выстроенная компиляция 
и «вкусная» подача музыкального ма-
териала.

DJ SHARIKIN

+RXVH

Виталий Жебровский - харизматичный 
DJ, выступление которого превраща-
ется в запоминающееся шоу, и при-
дется по вкусу самым взыскательным 
ценителям клубной музыки. Предста-
витель г.Гродно Беларусь. Отличается 
качественным и продуманным подбором 
музыки в своих сетах. Создание пре-
красного настроения и позитива - его 
главная цель на любом мероприятии.

TECHNO REVIVERS PROJECT

(XUR�7HFKQR

Techno Revivers Project- это музыкальный 
проект из России, основанный 1 октября 
2012 года двумя музыкантами - Романом 
Филипповым a.k.a.Ramzeess(композитор 
и аранжировщик)  и Сергеем Дмитрие-
вым a.k.a.Kucher(автор текстов и рэпер). 
Их вдохновение-это музыка 90-ых годов 
прошлого века в таких стилях,как Euro 
Techno, Euro Dance и многих других.
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