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Приветствуем Вас в 
Top Event Magazine. Нам 
стало известно, что 
вы заявлены как одни 
из участников Trip Fes-
tival.

Расскажите нам об этом 
фестивале. Вы впервые 
участвуете в данном меро-
приятии? Как вам удалось 
войти в список этого фе-
стиваля?

На данный момент это, пожа-
луй, один из крупнейших фе-
стивалей в России с мощней-
шим лайнапом со всего мира, 
мы принимали участие во 
многих фестивалях не только 
в России, но думаем этот за-
помнится нам особенно, мы 
выступали отдельно с неко-
торыми топовыми артиста-
ми, такого уровня, но, чтобы 
с таким насыщенным лайна-
пом одновременно — впер- 
вые. Юг наш второй дом, мы 
не первый год посещаем пло-
щадку Embargo в качестве го-
стей, тепло общаемся со всеми 
организаторами и лично зна-
ем множество артистов, кто 
представляет отечественную 
электронную сцену. Панде-
мия постоянно вносила свои 
коррективы в наше сотруд-
ничество с данной площад-
кой, в один момент уже были 
куплены билеты, но гастроли 
сорвались из-за волны коро-
навируса. И мы решили, что 
встретимся на данном фести-
вале.

Мы слышали, что на фе-
стивале Trip Festival будет 
самое большое количество 
диджеев! Как вы планируе-
те выделиться среди тако-

го списка, чем будете поко-
рять публику?

Как уже говорили, мы сами с 
юга и нашему проекту присуще 
особое южное звучание, ко-
торое так близко местной пу-
блике и интересно аудитории 
со всей России, так же наш 
проект выделяется тем, что 
мы работаем в формате live, 
окрашивая музыкальные пар-
тии бэк вокалом, что придаёт 
особую энергетику и эмоцио-
нальный окрас каждому сету. 
У нас в планах расширить па-
литру live примочек, добавив 
ещё интересные инструменты 
в наши выступления.

Многие говорят, что из-
за коронавируса вся элек-
тронная культура стре-
мительно вымирает в 
России. Что вы думаете по 
этому поводу?

Мы думаем, что коронавирус 
трансформировал электрон-
ную сцену в России, но никак 

не убил, в какой-то мере даже 
дал толчок многим интерес-
ным начинающим артистам и 
организаторам мероприятий, 
которые делали подпольные 
эвенты и знакомили со своей 

музыкой тех, кто был далёк 
от этого направления. Конеч-
но сильно приостановилась 
гастрольная деятельность, но 
между волнами пандемии, 
ажиотаж всегда хороший как 
со стороны артистов, так и со 
стороны отдыхающих.

Многие молодые диджеи 
мечтают попасть в лайн 
ап фестиваля, что бы вы 
посоветовали им для до-
стижения результата?

Быть в центре внимания, это 
всегда пазл, который состоит 
из множества деталей и, если 
ты хочешь быть в лучших лай-
напах, нужно начинать с само-
го начала, от запоминающего 
образа своего проекта и конеч-
но до музыкальной составляю-
щей, написание музыки в дан-
ном случае основной фактор, 
на который обратит внимание 
любой уважающий себя музы-
кальный директор, особен-
но если речь идёт о крупном 
мероприятии с участием ми-
ровых артистов. Мы живем в 

современном мире, где комму-
никация является значимым 
условием продвижения, перед 
тем как попасть в какой-либо 
желанный клуб или к тем, или 
иным промо командам, мы в 

AGMA — это дуэт из России, который быстро прив-
лёк внимание мировой общественности к себе, под-
крепив своё имя поддержками звёзд электронной сце-
ны и релизами на таких топовых лейблах как: Lost 
On You, Go Deeva Records, Suprematic, Mau House Music, 
Oko Recordings, Hey, Location! Уникальное собствен-
ное звучание и энергетический посыл live выступле-
ний, превращает каждый сет в особую медитацию, 
где каждый звук несёт в себе определённую силу, а 
этнические мантры помогают раскрыть в себе но-
вый потенциал восприятия музыкального мира.

AGMA
выступит на крупнейшем 
фестивале России Trip Festival
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первую очередь приезжали на 
их различные привозы, знако-
мились, общались, находили 
общие интересы, образовывая 
интересные коллаборации.

Помимо фестиваля, что Помимо фестиваля, что 
еще можете рассказать на-еще можете рассказать на-
шимшим читателям? читателям?

Жизнь артиста очень интерес-Жизнь артиста очень интерес-

на и разнообразна, но в пер-на и разнообразна, но в пер-
вую очередь это усердная ко-вую очередь это усердная ко-
мандная работа 24/7 сразу по мандная работа 24/7 сразу по 
нескольким направлениям, в нескольким направлениям, в 
которые входят: написание му-которые входят: написание му-
зыки, букинг менеджмент, де-зыки, букинг менеджмент, де-
ятельность музыкального лей-ятельность музыкального лей-
бла Hey, Location, подкасты, бла Hey, Location, подкасты, 
фотосессии, организация соб-фотосессии, организация соб-
ственных мероприятий, не го-ственных мероприятий, не го-
воря уже о самих выступлениях воря уже о самих выступлениях 

и гастролях, поэтому мы часто и гастролях, поэтому мы часто 
сталкиваемся со сложными пе-сталкиваемся со сложными пе-
релётами и поспать иногда уда-релётами и поспать иногда уда-
ётся исключительно в самолё-ётся исключительно в самолё-
тах или такси, но оно того стоит. тах или такси, но оно того стоит. 
Идите к своей мечте, несмотря Идите к своей мечте, несмотря 
ни на что, будьте преданны ей, ни на что, будьте преданны ей, 
и она отблагодарит вас, желан-и она отблагодарит вас, желан-
ным результатоным результатом.м.
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LOCO & JAM — техно-дуэт из Северной Ирлан-
дии, состоящий из Lloyd Reid и James Peoples. 
Созданные в 2007 году, они набирали силу 
и набирали обороты, имея за плечами спи-
сок продукции на крупных лейблах, таких 
как 1605, MB Elektronics, Rekluse, Hedgehog... 
Их продукция получает массовую поддержку 
со стороны некоторых из крупнейших дидже-
ев мира, включая Dubfire, Marco Bailey, Richie 
Hawtin, Umek, Len Faki, Adam Beyer, Carl Cox, 
Groove Armada, Misstress Barbara, Slam, Ander-
son Noise, Christian Smith, Joey Beltram, Deep-
groove и другие. В 2009 году их ремикс на Henry 
Von — Propaganda попал на компиляцию Карла 
Кокса Space Ibiza Cd, а также был представлен 
в качестве его трека недели Global Warmer на 
его Global Radio Show, которое имеет более 10 
миллионов слушателей по всему миру… 

2010 год назначен на взорвать для Loco & Jam, 
так как у них есть не только грядущий EP на 
лейбле Marco Bailey MB Elektronics, но также 
готовые к выпуску ремиксы для некоторых 
из крупнейших звезд техно, включая UMEK, 
MARCO BAILEY, TOM HADES, ERPHUN, LUCCA и 
многих других... Совсем недавно LOCO & JAM 
подписал контракт с агентством PRESS & PLAY 
Artist Management & Booking Agency вместе с 
Erphun. Matthew Hoag и Miniminds.

НОВЫЙ EP «BACK TO THE WAREHOUSE» 
И ПРЕДСТОЯЩИЙ ТУР ПО АМЕРИКЕ

9
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Расскажите нам о том, как для вас начал-
ся 2022 год? Мы знаем, что ирландцы уме-
ют отрываться по полной... Как вы прове-
ли свои рождественские каникулы?

Вообще-то мы провели очень тихое Рождество 
дома с нашими семьями... Изначально у нас 
был тур по Мексике, но промоутер перенес его 
на другую дату, так что 2022 год начался очень 
тихо, что дало нам немного времени, чтобы на-
верстать упущенное в студии.

Как мы знаем, прошлый год для вас выдал-
ся плодотворным, не так ли? 

2021 год был очень медленным... У нас был 
первый тур за 18 месяцев в октябре, мы дали 
6 концертов в Индии за 2 недели и несколько 
дополнительных шоу в Северной Ирландии, но 
до этого все было закрыто из-за ковида.

Мы поздравляем вас с выходом вашего но-
вого EP под названием «Back To The Ware-
house» на лейбле Arcane 14 января. Какова 
концепция «Back To The Warehouse», чем 
он отличается от ваших предыдущих ре-
лизов? 

Спасибо! Концепция заложена в самом назва-
нии трека. Мы хотели сделать мощные треки 
с применением объемного свинцового синте-
затора. Этот EP получил большую поддержку 
от таких артистов, как Joseph Capriati, Monika 
Kruse, Rebuke и т.д.

Вы сотрудничаете с лейблами по всему 
миру, почему для этого релиза вы выбра-
ли Arcane?

Arcane принадлежит восходящей звезде Эли 
Брауну... Он сейчас очень популярен по всему 
миру, и нам очень понравилось то, что он дела-
ет с этим лейблом, и мы решили, что это может 
быть хорошим вариантом для нас в будущем.

Ваша музыка заставляет людей танце-
вать по всему миру, как вы думаете, в чем 
именно заключается ваш успех?

Я думаю, что наш успех — это возможность путе-

шествовать по миру, и возможность заставлять 
людей танцевать под нашу музыку. Мы очень 
благодарны за то, что наша музыка нравится 
людям настолько, что они летают с нами в раз-
ные страны, чтобы послушать наше выступле-
ние.

Как мы знаем, в марте у вас запланирован 
тур по США. Поделитесь с нами подробно-
стями и расскажите, что вы приготовили 
для своих поклонников? 

Да, мы вылетаем в США 10 марта. На данный Да, мы вылетаем в США 10 марта. На данный 
момент у нас есть подтвержденные концерты в момент у нас есть подтвержденные концерты в 
Далласе, Эль-Пасо, Лас-Вегасе, Нью-Йорке и Ден-Далласе, Эль-Пасо, Лас-Вегасе, Нью-Йорке и Ден-
вере, и мы надеемся добавить еще 2 концерта.вере, и мы надеемся добавить еще 2 концерта.

Говорят, что американская аудитория Говорят, что американская аудитория 
отличается от европейской. Как вы дума-отличается от европейской. Как вы дума-
ете, это правда? Какие различия, по ваше-ете, это правда? Какие различия, по ваше-
му мнению, существуют?му мнению, существуют?

Да, у американской аудитории есть своя уни-Да, у американской аудитории есть своя уни-
кальная атмосфера, которую трудно выра-кальная атмосфера, которую трудно выра-
зить словами, но это отличная атмосфера, и зить словами, но это отличная атмосфера, и 
нам очень нравится гастролировать в Штатах. нам очень нравится гастролировать в Штатах. 
Мы действительно очень любим гастроли-Мы действительно очень любим гастроли-
ровать в Штатах, потому что, это особенные ровать в Штатах, потому что, это особенные 
эмоции.эмоции.

Каковы ваши планы на предстоящий2022 Каковы ваши планы на предстоящий2022 
год?год?

На 2022 год у нас запланировано несколько На 2022 год у нас запланировано несколько 
отличных релизов, включая EP на Octopus Re-отличных релизов, включая EP на Octopus Re-
cordings, сингл на Nervous Records в Нью-Йор-cordings, сингл на Nervous Records в Нью-Йор-
ке, и, конечно же, мы будем гастролировать ке, и, конечно же, мы будем гастролировать 
так много, как только сможем. так много, как только сможем. Помимо тура по 
США, у нас уже запланированы концерты в Ав-
стрии, Германии, Северной Ирландии и летом 
нас ждет тур по Австралии, и это лишь неко-
торые из них. Надеюсь, когда все ограничения 
снова будут сняты наш дневник, наполнится 
еще больше.

10
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John  Candy  —  ди-джей  и 
музыкант,   выступаю-
щий  в   различных  на-
правлениях house-музыки. 
John  Candy  —  резидент  и 
желанный  гость  многих 
популярных  клубов  и  ре-
сторанов  Санкт-Петер-
бурга. 

Перечисление  площадок, 
на  которых  он  выступал, 
пожалуй,  можно  считать 
путеводителем по ночной 
жизни  Санкт-Петербур-
га.  Его  любят  за  симбиоз 
стиля  и  драйва,  когда  на 
танцполе  создается  непо-
вторимая атмосфера. 

Его  сеты  всегда  пользу-
ются  успехом  у  искушен-
ной  петербургской  публи-
ки,  его  с  удовольствием 
приглашают  международ-
ные проекты.

Приветствуем тебя в жур-
нале Top Event Magazine. 
Нам стало известно, что 
ты собираешься в этом 
году устроить фееричное 
празднование своего дня 
рождения. Когда и где будет 
проходить празднование? 
И сколько тебе исполнит-
ся?

П р и в е т -
с т в у ю  в с е х 
ч и т а т е -
л е й  T O P 
E V E N T . 
Совершен-
но верно. 
К а ж д ы й 
год делаю 
мощную ту-
совку на свой 
день рождения. 
В этом году традици-
онно празднуем на House 
т е р р а с е  к л у б а  S A N - 
TA BARBARA в Питере в суб-
боту 26 февраля. Мне испол-
нится 39.

Как мы знаем, ты ежегодно 
празднуешь День рождения 
с фееричными шоу програм-
мами. Как это было в про-
шлом году?

Вечеринка в День рождения, 
это больше праздник для го-
стей, чем для именинника, по-
этому каждый раз стараюсь, 
чтоб она всем запомнилась. 
Я давно в клубной сфере, мно-

го моих коллег по цеху прини-
мают участие в мероприятии: 
эмси, ди-джеи, танцоры все 
хотят поздравить лично. 
В прошлом году так же был 
спец гость из Москвы, мой 
партнер по лейблу Bassmatec 
— Саша NOBE.

Было 680 гостей, мощно 
было! Какой самый за-

поминающийся по-
дарок тебе пода-

рили?

Подарки всег-
д а  п р и я т -
н о  п о л у -
чать). Их 

всегда много 
на День Рожде-

ния, один слож-
но выделить, но по-

пробую. Пожалуй, это были 
билеты на самолет до Май-
ами, даритель знал, что у 
меня есть виза США).

Сколько людей участвуют 
в подготовке? Наверняка у 
тебя есть своя команда.

Подготовка начинается с 
выбора даты. У меня День 
Рождения 21 февраля, поэ-
тому смотрю по календарю, 
что там с ближайшими вы-
ходными. Всеми организаци-
онными вопросами по под-
готовке занимаюсь я сам, с 
анонсами, дизайном афиши 
занимается мой товарищ, 

очень крутой дизайнер Дима 
HOTLINE. Ну а в самой вече-
ринке принимают участие 
около 30 человек, это все 
резиденты House террасы клу-
ба, шоу балет и персонал.

Какие планы на этот раз. 
Кто уже запланирован в 
лайнап и какие возможно 
спец гости будут в про-
грамме. Чем ты собираешь-
ся удивить своих поклонни-
ков и гостей программы?

В этом году я решил сделать 
вечеринку без специальных 
гостей, только с моим участи-
ем и резидентами террасы. 
Каждый из моих ребят — топ 
диджей, которых я очень лю-
блю, ценю и уважаю! Чуть уве-
личим время выступления, а 
то обычно из-за большого лайн 
апа всем достается по 20 мин. 
В этом году я час отыграю ча-
совой сет для гостей и друзей, 
в прошлые вечеринки появ-
лялся за вертушками симво-
лически, минут на 15. Но бук-
вально вчера стало известно, 
что возможно прилетит secret 
guest с Ибицы, если успеет по-
лучить русскую визу. Следите 
за новостями). Праздновать 
будем как всегда шумно и ве-
село! Феерию гарантирую).

Ну и конечно расскажи, 
что у тебя в планах после 
празднования Дня рожде-
ния?

После дня рождения нужно 
заняться студийной работой, 
закончить треки, которые на-
чали писать еще в 2021, сле-
тать на гастроли, и сделать 
еще пару мощных вечери-
нок с иностранными гостя-
ми.

ГОТОВИТЬСЯ 
К ГРАНДИОЗНОМУ 
ДНЮ РОЖДЕНИЯ

John 
Candy
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ODEUM:
музыка должна 
располагать тебя к движению!

1514
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В настоящее время, ODEUM a.k.a Станислав 
Делестьянов, является одним из тех артистов, 
кто гордо называет себя истинным послом tech 
house музыки в Украине. Украинская сцена 
полна замечательных талантов, но ни один из 
них настолько не привержен этому стилю. 

Несмотря на то, что существует всего несколь-
ко площадок, на которых можно поделиться 
всем этим фестивальным вайбом, который все 
привыкли слышать в исполнении легенд tech 
house, Odeum по-прежнему находится на слуху. 

«Я прихожу в клуб, чтобы в первую очередь по-
танцевать. Это моя истинная цель. Музыка в 
клубе должна в первую очередь заставлять тебя 
двигаться, располагать к этому сама по себе. 
А когда музыка не располагает тебя к танцу 

— сразу пропадает тот самый вайб, о котором 
так часто все любят вспоминать.» 

Вот что он говорит на фразу: опиши себя и 
свое творчество одним предложением?

«Если вы не считаете себя поклонником хаус 
музыки, вы должны обязательно посетить 
одно из моих выступлений, и я докажу вам, что 
вы, на самом деле, им являетесь, просто еще не 

знаете об этом»

Вот уже 5й год odeum является резидентов ки-
евского клуба Heaven, где уже давно завоевал 
свою публику. Именно там он познакомился с 
человеком, который толкнул его ещё глубже — 
в сферу продакшена. 

Свои первые релизы Odeum выпустил на лей-
бле In Dushe владельцем которого является 
диджей и продюсер — Enhe. Именно он дал 
первый толчок для рождения нового tech house 

продюсера в Украине. 

Затем релизы на мексиканском Sousa Label, ко-
торые входят в золотой сборник лейбла. 

Вскоре, ЕР ‘Рarty Еvery Day’ выходит на ар-
гентинском CamelMusic и врывается в чарты 
Beatport.

Параллельно Odeum запускает своё радио-
шоу ‘UA tour de tech’ на istreemradio.com (тог-
да ещё datatransmission.co) — одном из самых 
больших tech / house комьюнити в Велико-
британии.

Подтверждением маленьких 
достижений является пригла-
шение отыграть сет на фести-
вале Atlas Weekend.

Работа не остаётся незамечен-
ной и Alevtina (A&R of RIM La-
bel / IAMT Group) предлагает 
присоединиться к ее проекту 
@rimbyalevtina — серии tech 
house вечеринок, которые 
стартовали в Киевском клубе 
SkyBar в феврале 2021. 

Плодородное сотрудничество 
приводит к тому, что коман-
ду приглашают на фестиваль 
White Nights, где ребята ор-
ганизовывают свою сцену — 
Boho Stage, на которой позже, 
после своего сета, был замечен 
один из хедлайнеров фестива-
ля — DUB FX. 

Следующий шаг — новая ра-
диостанция ibiza-underground.
com и еще одно радиошоу под 

названием ‘Sway with UA’ (что 
в переводе означает “Качай с 
Украиной”)

Вскоре артист подписывает 
первый серьезный контракт 
испанским лейблом Be One, 
руководителем которого яв-
ляется Miguel Bastida. EP ‘Blow 
Your Mind’ сразу завоевыва-
ет место в чартах и сердцах 
людей. Вскоре ЕР получает 
широкую поддержку, один 
из треков — Blow Your Mind 
ребята из Moonbootica вклю-
чают его в свой Nature One 
Streaming Weekend, Germany, 
Paco Ramirez играет в своём 
радиошоу.. 

На данный момент готовит-
ся большой релиз на испан-
ском лейбле RIM, который 
входит в IAMT Music Group, EP 
‘Fake Drop’ где на одноимён-
ный трек будет 2 ремикса от 
Elternhouse, а также от Thr-

3mind. 

Ну и, пожалуй, самое главное, 
ведется масштабная подго-
товка к следующему летне-
му сезону, в котором команда 
RIMBYALEVTINA собирается 
порадовать большими имена-
ми house и tech house сцены, 
но уже не на далёкой Ибице, а 
на просторах родной Украины. 
Пока не могу назвать имена, 
так как ведутся переговоры, но 
планы достаточно амбициоз-
ные, где главной целью явля-
ется house фестиваль с одной 
из лучших команд Великобри-
тании и Испании. Следите за 
новостями, будет много сюр-
призов ну и само собой подпи-
сывайтесь на наши социаль-
ный сети и телеграмм канал. 
@rimbyalevnina.

ГЛАВНОЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ ПРАВИЛО — ТЕБЯ ДОЛЖНО КАЧАТЬ



Приветствуем тебя Алекс в Top Event 
Magazine.

Расскажи нам о предстоящих релизах. Когда 
и где они будут выпущены? Как долго шла 
работа над ними? А также небольшой обзор 
треков.

В настоящее время я готовлю трек для альбома 
ReSea, который выйдет на Deeplomatic Recordings в 
июне. Идея заключается в том, чтобы помочь повы-
сить осведомленность о загрязнении моря и увели-
чить пожертвования на проект ReSea.

Более подробную информацию вы можете по-
лучить непосредственно на их веб-странице: 
https://www.reseaproject.com/.

Я работаю над треком уже несколько месяцев, это 
действительно вдохновляющий трек, мощный и 
в то же время мелодичный, я думаю, он идеально 
подойдет для любого танцпола.

Ваше мнение о тенденциях в электронной 
музыке? Что сейчас популярно и считается 
модным звучанием в вашей стране и за ру-
бежом, и что, по вашему мнению, может 
стать новым трендом в ближайшем буду-
щем?

Меня не волнуют жанры. Хотя я house-диджей, я 
хочу только одного: отличной музыки независи-
мо от жанра. Я чувствую, что произошел некото-
рый застой. Все крупные лейблы, которые я слу-
шаю, возродили ретро-звучание (звуки, ставшие 
известными благодаря Yamaha DX7, Korg M1 и 
Moogs) несколько лет назад, и я думал, что долж-
но произойти какое-то возрождение, но... ничего 
не произошло. Большая часть музыки, которую я 
слушал, звучит настолько шаблонно.

Я не понимаю, почему вдруг возникло стрем-
ление создать новые жанры, которые на самом 
деле не звучат как новые жанры. Просто слу-
шая последние треки в стиле tech house, я слы-
шал эти звуки и ритмы в течение последних 20 
лет. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, 
электронная музыка должна развиваться, но ка-
жется, что творческий потенциал отсутствует 
из-за избыточного выбора DAW, что, возможно, 

ограничивает творческий по-
тенциал. У меня уже есть эта 
проблема с моим Korg Kronos 
II. Он может делать букваль-
но все, включая собственный 
синтезатор. Я видел так много 
интервью с продюсерами, где 
они обычно говорят, что чем 
больше вы знаете свои инстру-
менты, тем больше вы можете 
расширить границы.

Если честно, я слышал доволь-
но невероятную музыку, но с 
таким количеством выпускае-
мой музыки гораздо сложнее 
найти те треки, которые вы-
зывают у вас отклик.

Многие музыканты заяви-
ли, что пандемия перезапу-
стила эволюцию культуры 
электронной музыки, что 
может оказать положи-
тельное влияние на музы-
кальный рынок. Что вы ду-
маете по этому поводу? 

Пандемия оказала огромное 
влияние на индустрию искус-
ства и развлечений. Живая 

мистика, театр, кино, живая 
комедия и все виды живых 
развлечений. Законы о со-
циальной дистанцированно-
сти, прокатившиеся по миру, 
кардинально изменили эту 
индустрию. Как бы печально 
это ни было, было интересно 
наблюдать за тем, как эти ин-
дустрии адаптируются. Для 
себя я увидел, как адаптиро-
вались диджейские сеты и 

Прогнозы: House и Techno будут царствовать. Так было 21 
год назад, так есть и сейчас. Я надеюсь, что deep disco и 
disco house вернутся, как это было в 2003—2005 годах. Это 
просто жанр, который всегда присутствовал. Надеюсь, что 
продюсеры решат реализовать живые шоу с инструмента-
ми.

Alex Ferrer — диджей, продюсер и 
владелец лейбла, который за по-
следние годы стал одним из луч-
ших испанских экспортеров ха-
ус-музыки. И он любит вечеринки.

Алекс связан с музыкальной ин-
дустрией с раннего подросткового 
возраста. Выходец из House и Ga-
rage, на которого сильно повли-
яло воспитание в духе латины, 
фанка, диско и соула, он участво-
вал в огромном списке диджей-
ских составов, радиошоу, реклам-
ных проспектов и музыкальных 
релизов. Его разнообразное ка-
чественное звучание и неповто-
римый образ, обеспечивают ему 
преданную аудиторию, где бы он 
ни выступал.

Его послужной список включает 
в себя внушительное количество 
мировых туров, диджейских рези-
денций и выступлений в качестве 
хедлайнера по всему миру в та-
ких известных клубах, как Space 
Ibiza, Katerblau в Берлине, Piknic 
Electronic Melbourne, Carpe Diem 
на Hvar или Marbela Club в Гоа, а 
также на таких фестивалях, как 
Burning Man (США), Wave Week 
(CRO), Sulafest (IN), Apparitions 
(MX), Lovin’ Ibiza (ESP), Airport 
Jam (EST) или Coincidance (MX) и 
других.

Основатель лейбла Deeplomatic 
Recordings, выпускающий треки 
таких легенд хауса, как Terrence 
Parker, Robert Babicz, Funk D´Void, 
Gene Hunt, Einmusik, Ninetoes, Paul 
Johnson или DJ W!LD, он также яв-
ляется соучредителем Coincidance, 
группы электронной музыки, ко-
торая проводит ряд уникальных 
мероприятий в легендарных ме-
стах. В настоящее время он про-
водит мероприятия и фестивали в 
США, Хорватии, Испании, Мекси-
ке и Нидерландах.

ALEX FERRER
рассказал о музыкальных тенденциях и о выпуске релиза в поддержу эк логи-
ческого проекта по противодействию пластиковому кризису в океане «ReSea»
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электронная музыка. Мы 
перешли от ночных клубов и 
фестивалей к прямым транс-
ляциям и онлайн рейвам на 
Zoom. Теперь люди получа-
ют свою порцию танцеваль-
ной музыки исключительно 
онлайн. Для меня, как по-
клонника онлайн-потоков, 
даже до этой пандемии, это 
буквально музыка для моих 
ушей. Теперь я могу слушать 
диджейские сеты (или жи-
вые выступления) в любое 
время и в любом месте. Это 
не новая вещь, однако, ко-
личество контента, которое 
мы имеем сейчас, просто фе-
номенально. Не говоря уже 
о времени, проведенном в 
студиях за созданием новой 
музыки. Я считаю, что эта 
пандемия может стать ката-
лизатором огромного сдвига. 
Можно даже сказать, что это 
своего рода творческий ре-
нессанс.

Хотя я не вижу, чтобы вир-
туальные фестивали и пото-
ковое вещание заняли место 
клубов и фестивалей (когда 
мы вернемся к нормальной 
жизни), я думаю, что это но-
вое виртуальное простран-
ство только началось, и нам 
предстоит еще многое сде-
лать, и я, со своей стороны, 
рад этому.

Помимо релизов, что 
еще вы готовите для по-
клонников в ближайшие 
полгода?

Надеюсь, мы скоро вер-
немся к нормальной жиз-
ни, нам еще предстоит 
перенести все концерты, 
которые были отменены в 
2020 году, так что, надеюсь, 
поклонники увидят, как я 
возобновлю свои мировые 
турне очень скоро, следите 
за новостями!
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Mayze  X  Far ia   -   являет-Mayze  X  Far ia   -   являет-
ся  лучшим португальским ся  лучшим португальским 
дуэтом  с  20-летней  карье-дуэтом  с  20-летней  карье-
рой,  который путешествует рой,  который путешествует 
в рамках тех жанров,  кото-в рамках тех жанров,  кото-
рые они больше всего иден-рые они больше всего иден-
тифицируют  как  Melodic тифицируют  как  Melodic 
Tech  и  Tech  House,  переда-Tech  и  Tech  House,  переда-
вая вибрации  и  чувства на-вая вибрации  и  чувства на-
стоящих артистов  электрон  -стоящих артистов  электрон  -
ной  музыкальной  сцены ной  музыкальной  сцены 
через границы.через границы.

С   начала   своей   карье -С   начала   своей   карье -
ры   они   вышли   на   не -ры   они   вышли   на   не -
с к о л ь к о   ф е с т и в а л ь -с к о л ь к о   ф е с т и в а л ь -
ных  сцен  и  клубных  ве-ных  сцен  и  клубных  ве-
черинок,   на  португаль-черинок,   на  португаль-
ской  и   международной ской  и   международной 
сцене  в   таких  странах, сцене  в   таких  странах, 
как   Испания ,   Люксем-как   Испания ,   Люксем-
бург,  Колумбия  и  Ангола.  В бург,  Колумбия  и  Ангола.  В 
2020  году  они  добавили  к 2020  году  они  добавили  к 
своему  плану  видеопроек-своему  плану  видеопроек-
ты  X  Places  и  Originals,  а  в ты  X  Places  и  Originals,  а  в 
2021  году  они  всерьез  взя-2021  году  они  всерьез  взя-
лись  за  жанры Melodic  Tech лись  за  жанры Melodic  Tech 
и  Melodic  House  в  ДНК  их и  Melodic  House  в  ДНК  их 
продукции  с  такими  рели-продукции  с  такими  рели-
зами, как EP «Lady of Love», зами, как EP «Lady of Love», 
с   треками  «Red  Rocks», с   треками  «Red  Rocks», 
«Yellowstone» и «El Cuento». «Yellowstone» и «El Cuento». 

В  конце  года  они  получают В  конце  года  они  получают 
премию Talent Award 2021, от премию Talent Award 2021, от 
португальской платформы португальской платформы 
электронной  музыки:  100% электронной  музыки:  100% 
DJ. Награда присуждается за DJ. Награда присуждается за 
вклад  артистов  в  электрон-вклад  артистов  в  электрон-
ную музыку и за то, что они ную музыку и за то, что они 
несут  флаг  своей  страны  по несут  флаг  своей  страны  по 
всему миру.всему миру.  

2022  год  стал  для  дуэта 2022  год  стал  для  дуэта 
утверждением  среди портутверждением  среди порт
угальских  продюсеров  на угальских  продюсеров  на 
международном  уровне  с международном  уровне  с 
представлением  их  живого представлением  их  живого 
выступления  в  Бразилии, выступления  в  Бразилии, 
Мексике  и  многих  других Мексике  и  многих  других 
странах.странах.

Mayze X Faria 
рассказали о выпуске релиза «EL 
CUENTO» на лейбле Inward Records

Приветствуем Вас в жур-Приветствуем Вас в жур-
нале Top Event Magazine.нале Top Event Magazine.

В декабре у вас вышел но-
вый релиз «EL CUENTO», 
расскажите нам о нем под-
робнее.

«El Cuento» — это песня, «El Cuento» — это песня, 
вдохновленная нашей по-вдохновленная нашей по-
ездкой в Южную Америку, ездкой в Южную Америку, 
а точнее в Колумбию.  Пе-а точнее в Колумбию.  Пе-
ред поездкой мы изучили ред поездкой мы изучили 
различные стили этой мест-различные стили этой мест-
ности, дали волю своему ности, дали волю своему 
воображению, и эта тема по-воображению, и эта тема по-
явилась.явилась.

В каком жанре она написа-В каком жанре она написа-
на, где вы ее выпустили?на, где вы ее выпустили?

Мы можем определить его Мы можем определить его 
как Melodic House с оттен-как Melodic House с оттен-
ком tribal. Он вышел не-ком tribal. Он вышел не-
давно на Inward Records… давно на Inward Records… 
Этот та музыка, которую Этот та музыка, которую 
играют большие имена, и играют большие имена, и 
которая открывает гори-которая открывает гори-
зонты в этом стиле.  Ско-зонты в этом стиле.  Ско-
ро у нас будут еще больше ро у нас будут еще больше 
новостей.новостей.

Давайте поговорим о му-Давайте поговорим о му-
зыкальных тенденциях в зыкальных тенденциях в 
Португалии. Какие жанры Португалии. Какие жанры 
электронной музыки попу-электронной музыки попу-
лярны в Португалии?лярны в Португалии?

Португалия слушает все Португалия слушает все 
понемногу, хотя элек-понемногу, хотя элек-
тронная музыка в целом тронная музыка в целом 
потребляется не так ча-потребляется не так ча-

сто, как несколько лет на-сто, как несколько лет на-
зад. Но она отвоевывает зад. Но она отвоевывает 
свое место, в результате свое место, в результате 
чего всемирно извест-чего всемирно извест-
ные фестивали выбирают ные фестивали выбирают 
нашу страну для проведе-нашу страну для проведе-
ния своих мероприятий.ния своих мероприятий.

Расскажите о ваших твор-Расскажите о ваших твор-
ческих планах на 2022 год.ческих планах на 2022 год.

Нам есть что представить, Нам есть что представить, 
ждем начала гастролей, ждем начала гастролей, 
чтобы показать «живой чтобы показать «живой 
спектакль», который мы спектакль», который мы 
подготовили в этом году. подготовили в этом году. 
Что касается производства, Что касается производства, 
вы можете ожидать год от-вы можете ожидать год от-
кровений и много музы-кровений и много музы-
кальных путешествий в кальных путешествий в 
различных стиляразличных стилях.х.
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Добро пожаловать в жур-
нал Top Event. Расскажите 
нам о релизах, которые вы 
готовите к выпуску.

Я продюсирую музыку уже дол-
гое время, и пандемия изме-
нила мою жизнь, как и жизнь 
большинства из нас. Я перестал 
заниматься диджеингом на не-
сколько месяцев и мог брать 
только небольшие концерты в 
барах Берлина, а иногда появ-
лялась возможность сыграть 
где-нибудь на выходных. Боль-
шинство из них проходили в 
России, и я заметил, что за про-
шедшее время музыка немного 
изменилась, поскольку все клу-
бы в России играли почти толь-
ко мелодичный хаус. У меня са-
мого очень широкий диапазон 
стилей хаус-музыки. Я играю от 
Disco до Deep, от Tech до Melodic. 
Проработав 9 месяцев в центре 
вакцинации в Берлине, я решил, 
что мне действительно нужно 
снова сесть в студию и создать 
немного свежей музыки, а по-
скольку в прошлом году я в ос-
новном играл в России, на меня 
сильно повлияли мелодичные 
хаус-звуки. Поэтому большин-
ство моих работ, которые вый-
дут в этом году, представляют 
собой мелодичный хаус с не-
которым влиянием глубоких и 
органических звуков. Для боль-
шинства треков я объединился 
с моим братом Bakka, боливий-
ским диджеем и продюсером, 
который живет в Бразилии и 
собирается летом приехать в 
Берлин, чтобы мы могли вместе 
создавать еще больше зажига-
тельной музыки.

Стало известно, что вы ве-
дете переговоры о сотруд-
ничестве с лейблами Mo 

Black и David Hohmes. На 
какой стадии переговоры и 
почему именно эти компа-
нии?

После того как мы записали 
около 10 треков, я начал свя-
зываться с лейблами или, ска-
жем так, с людьми, которые 
стоят за этими лейблами. С 
большинством из них я пере-
секался в прошлом, так что 
это был легкий подход. Мы с 

David Hohmes однажды встре-
тились в Рио-де-Жанейро и 
сразу же нашли общий язык, 
поэтому я изначально попро-
сил его сделать ремикс на 
один из новых треков, но он 
уже был так занят, и я поинте-
ресовался, почему бы не выпу-
стить несколько моих треков 
на его лейбле.

Что касается Mo Black, то это 
была совсем другая история. 

Phonique (настоящее имя Michael Vater) легендарный немец-
кий музыкант, один из самых ярких и актуальных предста-
вителей deep/tech звучания. Многим поклонникам музыки он 
стал известен как автор одного из главных клубных гимнов 
нулевых — Feel What You Want. Этот трек на протяжении не-
скольких недель возглавлял многие мировые чарты. Его аль-
бом «Kissing Strangers» не только получил статус платино-
вого в Европе, но и был назван «одной из лучших пластинок 
в новейшей истории электронной музыки». Phonique дважды 
удостоился награды от престижной премии Ibiza DJ Awards. 
В 2008 и 2010-м году он победил в номинации лучший Deep 
House артист планеты. В этой же номинации в 2008-м году 
он занял 1-е место в рейтинге, составленном крупнейшим му-
зыкальным магазином Beatport.
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Я большой поклонник этого лейбла, так как на 
нем смешаны Keinemusik и Afrohouse, это стили, 
которые я очень люблю. Закончив работу над 
треком под названием «All Night», я почувство-
вал, что это достаточно достойный трек, чтобы 
послать его в Mo Black. К сожалению, сначала я 
послал ему не тот файл (очень плохого качества), 
и он спросил, что не так с качеством, так как ему 
понравилась идея трека. Поэтому после отправ-
ки ему правильной версии он подписал трек, и я 
очень рад этому релизу, который, возможно, вы-
йдет в мае этого года.

Кроме того, я готовлю еще один релиз на лейбле 
Alex Ferrer — Deeplomatic. Мы провели отличную 
ночь на лейбле 3 года назад в Gazgolder в Мо-
скве, так что я рад выпустить что-то свежее на 
его лейбле и, возможно, провести еще одну вече-
ринку на лейбле где-нибудь в России с Алексом.

Давайте поговорим о гастролях. Вы толь-
ко что вернулись из тура по Южной Аме-
рике. Как прошло турне? В каких странах 
и городах проходили выступления? И когда 
планируются следующие ивенты?

Бразилия — это как мой 2-й дом. Я играю там с 
2005 года и обычно (до пандемии) ездил туда 
5—6 раз в год. После того как я отыграл 5 кон-
цертов в Сан-Паулу в течение одного уикенда в 
сентябре, я был счастлив вернуться для первого 
полноценного тура с двумя дополнительными 
концертами в Сантьяго-де-Чили. Тур прошел с 
огромным успехом. Все концерты были распро-
даны, и я снова почувствовал, насколько важен 
диджеинг в моей жизни.

Я выступал в клубе D-Edge в Сан-Паулу, одном 
из лучших и старейших клубов электронной му-
зыки в Южной Америке, а также в легендарном 
клубе Warung на пляже в Итажаи. Для тех, кто 
не знаком с бразильской сценой электронной 
музыки, посмотрите эти два клуба на Youtube, 
и вы поймете, о чем я говорю, и, возможно, за-
бронируете билеты, чтобы провести свой следу-
ющий отпуск в Бразилии. Кроме того, я играл на 
фестивале в районе Амазонки, куда можно было 
добраться только ночью на лодке по Рио-Негро — 
довольно захватывающее зрелище!
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Расскажи о своем проекте 
Nitrous Recordings.

NITROUS RECORDINGS был 
создан в 2003 году для изда-
ния электронной музыки.

Большинство топовых дидже-
ев и музыкантов начали свою 
издательскую деятельность 
с нашего лейбла (Kosinus, 
Slutkey, Hmara, Muhomorov, 
Oxide, Sasha Kaktus, V-Lays, 
Shantor, Nose, Sasha Voron, 
Sasha Soul).

В 2003—2005-м меня пригла-

сили на работу в MACRAVISION 
Records руководителем лей-
бла. Это позволило мне расши-
рить свой кругозор по изданию. 
Издавали и музыкантов и дид-
жеев (от хауса, до драма и чи-
лаута). Огромное количество 
релизов было издано за 2 года. 
Топовые артисты имели с на-
шим лейблом контракт и изда-
вались только у нас. Например, 
Костя Лавски, Андрей Вакулен-
ко.

С 2006 года было принято ре-
шение о создании трех проек-
тов (NITROPULSE/NITROBEAT/

NITROPOP) которые позволили 
расширить бесконечно стиле-
вую вселенную… однако при 
этом и быть в некоторых рам-
ках.

В том же… 2006 году началось 
издание моих собственных 
компиляций в виде миксов. 
70 двойных CD в красивых по-
дарочных изданиях Digi Pack, 
с бонусами издано по настоя-
щий момент. И прекрасно ра-
зошлись по нашей (и не толь-
ко) стране. Коллаборации с 
дружественными лейблами 
и артистами на CD (Kosinus 

С  1997-го  руководитель  студии  зву-
козаписи  «Северная  Пальмира»  и  в 
дальнейшем  владелец  студии  «Экс-
промт».  Основатель  промогруппы  и 
лейбла Nitrous Promotion Group (изда-
ние на CD самых актуальных диджеев 
и  продюсеров)  Kosinus,  Slutkey,  Sasha 
Kaktus, Muhomorov, Sasha Soul, Shantor, 
Oxide, Sasha Voron, Tony Tek, Timur FA, 
V-Lays. В 2008-м создал самостоятель-
ные  проекты  от  Nitrous  (NITROPOP, 
NITROBEAT, NITROPULSE). 

Цель  проектов  —  исчерпывающие 
компиляции  в  различных  стилевых 
направлениях  современной  элек-
тронной  музыки.  Активная  студий-
ная  деятельность  и  практика  живых 
выступлений  позволяет  Nitrous  из-
дать на CD и Digital более 120 миксов 
(60 двойных альбомов на CD DG-Pack). 
Альбомы успешно расходятся по стра-
не  и  в  сети  Интернет.  Начинают  по-
ступать  предложения  от  промоутеров 
и интернет-радио. Nitrous  становится 
резидентом MEGAPORT FM с авторской 
программой NITROSOUND по субботам 
и воскресеньям. 

C  2011-го Nitrous  запускает несколько 
проектов  с  близкими  по  духу  людь-
ми. В результате этих действий на свет 
появляются  релизы  от  Nitrous&Freza 
(Frezalin  Music),  Nitrous&Kosinus  (Zes
kullz  Records),  Nitrous&Timij  (Steptusi
n Records). Nitrous&Sasha  Voron  (Macr
ovision Records), Nitrous&Losь (Nitrous 
Records),  Nitrous&Fill  Good  (Nitrous 
Records). 

C 2014-го — основатель мультимедий-
ного  проекта NU  STATION. Музыкаль-
ные  предпочтения  Nitrous  постоянно 
эволюционируют,  что  позволяет  ему 
демонстрировать  качественный  и  ак-
туальный саунд.

Igor Nitrous 
о лейбле Nitrous recordiNgs и предстоящем 
участии в drum&Bass фестивале squash sessioN
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aka Zeskulls, Steptusin Timij, 
Frezalin Freza). Благодаря 
этому было много гастролей 
в разных уголках нашей не-
объятной Родины. От Нижне-
го Тагила и Петрозаводска до 
Крымского побережья и Ярос-
лавля, а также регулярные вы-
ступления в родном Петербур-
ге, которые продолжаются по 
сей день.

Как продвигается твой 
Youtube-канал? Что ново-
го?

Youtube канал был открыт в 
конце 2013 года. И называл-
ся долгое время NU STATION 

Multimedia. Мы были одни из 
первых, кто начал видео сни-
мать в формате сета диджея, 
с отличным звуком и непло-
хой (на то время) картинкой. 
В нашу коллекцию почти сра-
зу попали такие диджеи, как 
Kolombo (Belgium), Vincent 
Vega (Germany), Грув, Losev, 
Нил, K.Loveski, Romeo, Славян-
ка, Kosinus, Primat, Pelengator и 
многие другие. Было классное 
время… все только начиналось 
в этой сфере. Отсутствие ком-
мерческой составляемой про-
екта не позволила слишком 
долго этим заниматься… Толь-
ко полтора года назад я возоб-
новил эту деятельность (благо 

для этого сейчас нужно в разы 
меньше ресурсов). Вещание 
осуществляется в прямом эфи-
ре канала Youtube и доступно 
впоследствии для просмотра 
или скачивания как на видео, 
так и на аудио. Параллельно 
идет трансляция в Instagram, 
где диджей имеет возможность 
общаться со своей и нашей ау-
диторией в прямом эфире. Ко-
личество подписчиков и про-
смотров постоянно растет.

По каким критериям попа-
дают участники к тебе на 
трансляцию?

В эфир попадают мои приятели 

и знакомые диджеи и музыкан-
ты, благо я знаком со многими, 
но и для тех, кого я совсем не 
знаю, тоже такая возможность 
имеется. Основные условия для 
эфира у нас — новая качествен-
ная музыка в формате WAV, иде-
ально (или хорошо) сведенная 
опрятно одетым адекватным 
человеком))) Отличная музыка 
на mp3 нас не интересует. Такая 
позиция. Все, кто хочет попасть 
на канал, — пишите в личку. 
Найти нас совсем несложно — 
NITROUS Recordings.

Расскажи о Drum&Bass фе-
стивале Squash Session, ко-
торый будет проходить в 
клубе MOD. В чем его фиш-
ка? Как нам известно, ты 
принимаешь в нем участие. 

Фестиваль SQUASH SESSION 
был задуман и реализован 
Александром Кедровским (бо-
лее известен как Sasha DKLR), 
около 20 лет назад, в самом 
известном клубе того време-
ни TONNEL Club. Формат ме-
роприятия Drum&Bass, Breaks, 
Techno. Фестиваль регулярно 
соберает поклонников этих 
стилей и конечно же, лучших 
представителей электронной 
сцены — Gvozd, Toper, 007, 
Sasha, DKLR, Лена Попова, Van 
Nosikov, Slon. Фишка в воз-
расте)))) Мое участие в этом 
проекте началось около 10 
лет назад. В настоящее время 
я резидент фестиваля и всех 
других мероприятий от DKLR. 

Хочу также отметить, что он 
проводится не только в клубе 
МОД. Последние мероприятия 
проходили в клубе FUSION. 
Мне нравится нравиться при-
нимать участие в этом собы-
тии… Встречаешь кучу старых 
знакомых и вспоминаешь ат-
мосферу клуба TONNEL. Ну и, 
конечно же, формат — можно 
жестить на всю катушку)) Вы-
пустить пар))) Темная сторона 
меня, если угодно.

Как тебе удается совме-
щать в своем творчестве 
Drum&Bass и Techno? От-
крой секрет…

Открываю: я подарил себе 
свободу наслаждаться любым 
стилем музыки) Одна из не-
любимых вещей в жизни — за-
боры и рамки. Мой же творче-
ский путь с самого начала был 
мультиформатным до понят-
ной степени. Без рэпа и шан-
сона)… Собственно для этого я 
и создавал три проекта, о ко-
торых мы говорили ранее. 

NITROBEAT — проект для ре-
трансляции таких стилей, 
как Breaks, Progressive Breaks, 
Electro Breaks, Atmospheric 
Breaks, Acid Breaks, Psychedelic 
Breakbeat, Florida Breaks, 
Drum&Bass, Nurofunk, Jump 
Up, Liquid Funk, Soulful, D’n’B, 
Electro и Electro House.

Одним словом, ломаные рит-
мы во всем их многообразии 

и жесткие Bassline и Electro 
House боевики. 

NITROPULSE — проект не 
только для танцев, но и души. 
В него входят такие стили, как 
Techno&Minimal, Tech House, 
Deep Techno, Progressive House, 
Deep Melodic, Techno Deep, 
House Organic, House,Techno 
Deep и Progressive. 

NITROPOP — самая рафиниро-
ванная и понятная музыка в 
стилях — Nu Disco, Indie Dance, 
Vocal House, Soulful House, 
Disco House. С 2016 года и по 
настоящий момент этот про-
ект вместе со мной ведет моя 
супруга Nitrous Julia. За это 
время нашим творческим ду-
этом было издано 5 двойных 
CD.

Расскажи о своих творче-
ских планах на будущее.

В планах на будущее — расши-
рение рабочего пространства 
для работы над Youtube-кана-
лом. Заказан удобный и весь-
ма эксклюзивный реквизит 
и свет. Много кто появится в 
нашем эфире в этом году от 
представителей разных сти-
лей… разных школ… разных 
полов (шутка). Есть мысли о 
расширении своего кругозора 
посредством написания соб-
ственной музыки. В поисках 
наиболее подходящего обору-
дования изучаю предмет.

Автор Roma Force
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Как проходит работа над Как проходит работа над 
вашим новым альбомом?вашим новым альбомом?

Я интенсивно работаю над этой Я интенсивно работаю над этой 
темой около полутора лет. По-темой около полутора лет. По-
сле ввода ограничений в Гер-сле ввода ограничений в Гер-
мании, в первой половине 2020 мании, в первой половине 2020 
года, у меня больше не было года, у меня больше не было 
причин откладывать это на по-причин откладывать это на по-
том :-)том :-)

Это будет ретроспектива моего Это будет ретроспектива моего 
25-летнего опыта работы в ка-25-летнего опыта работы в ка-
честве диджея, вдохновленная честве диджея, вдохновленная 
моими многочисленными пу-моими многочисленными пу-
тешествиями и местами, в ко-тешествиями и местами, в ко-
торых я побывал. Я начал рабо-торых я побывал. Я начал рабо-
тать над некоторыми треками тать над некоторыми треками 
довольно давно и некоторые из довольно давно и некоторые из 
них закончил совсем недавно.них закончил совсем недавно.

На данный момент времени На данный момент времени 
для работы в студии доста-для работы в студии доста-

точно, так как из-за пандемии точно, так как из-за пандемии 
концертов очень мало. Конеч-концертов очень мало. Конеч-
но, я надеюсь, что это скоро но, я надеюсь, что это скоро 
изменится, но я стараюсь ис-изменится, но я стараюсь ис-
пользовать все свое время как пользовать все свое время как 
можно эффективнее.можно эффективнее.

Я надеюсь закончить работу Я надеюсь закончить работу 
над новым альбомом к концу над новым альбомом к концу 
лета, и он выйдет на нашем лета, и он выйдет на нашем 
лейбле Kiosk-I.D.лейбле Kiosk-I.D.

Будут ли совместные рабо-Будут ли совместные рабо-
ты с другими артистами?ты с другими артистами?

Да, конечно, но в данный мо-Да, конечно, но в данный мо-
мент я не могу раскрыть слиш-мент я не могу раскрыть слиш-
ком много, так как некоторые ком много, так как некоторые 
проекты еще не готовы.проекты еще не готовы.

В прошлом я сотрудничал со В прошлом я сотрудничал со 
многими разными продюсера-многими разными продюсера-
ми, так будет и в этот раз.ми, так будет и в этот раз.

Прошлый год стал перерывом Прошлый год стал перерывом 
для всей мировой культуры для всей мировой культуры 
электронной музыки, и я наде-электронной музыки, и я наде-
юсь, что в скором времени мы юсь, что в скором времени мы 
снова сможем испытать нашу снова сможем испытать нашу 
культуру вместе. Вот почему я культуру вместе. Вот почему я 
стараюсь работать как можно с стараюсь работать как можно с 
большим количеством разных большим количеством разных 
музыкантов.музыкантов.

Это так важно, это сплачивает Это так важно, это сплачивает 
наше общество и придает лю-наше общество и придает лю-
дям мужество и уверенность в дям мужество и уверенность в 
эти трудные времена.эти трудные времена.

Поговорим о тенденциях в Поговорим о тенденциях в 
электронной музыке в Гер-электронной музыке в Гер-
мании. Что сейчас модно, мании. Что сейчас модно, 
что нового вы можете от-что нового вы можете от-
метить?метить?

В последние годы тенденция В последние годы тенденция 
больше направлена на мело-больше направлена на мело-
дичное техно и более спокой-дичное техно и более спокой-
ные медленные треки. Это ные медленные треки. Это 
не обязательно мой стиль, я не обязательно мой стиль, я 
предпочитаю более умень-предпочитаю более умень-
шенный, иногда мрачный и шенный, иногда мрачный и 
требовательный, но также требовательный, но также 
игривый и триппи.игривый и триппи.

Для меня как диджея это за-Для меня как диджея это за-
дача — рассказать историю с дача — рассказать историю с 
помощью своей музыки.помощью своей музыки.

Вот почему я всегда ищу мо-Вот почему я всегда ищу мо-
лодых талантливых артистов, лодых талантливых артистов, 
стараюсь продвигать их и да-стараюсь продвигать их и да-
вать им платформу для му-вать им платформу для му-
зыкального самовыражения. зыкального самовыражения. 
Многие музыкальные ком-Многие музыкальные ком-
позиции сегодня звучат для позиции сегодня звучат для 

Находясь дома в дороге, он, кажется, уже со всеми об-
щается, куда бы он ни отправился, сплетая сеть душев-
ных людей по всему миру. Одна из немногих вещей, 
которые время от времени зовут его домой, — это его 
студия Holzmarkt, расположенная на берегу реки Катер. 
Именно здесь его детище эволюционирует от простого 
hi-hat до полноценных монстров рейва. Peter Schumann 
переводит впечатления от своих путешествий в звуко-
вые волны — неустанно: со времени его дебюта в 2002 
году, ошеломляющие двадцать альбомов, EP и синглы, 
вышедшие в свет. И до тех пор, пока горизонт про-
должает зазывать, нет конца его постоянному творче-
ству. Так что помните: когда вы танцуете под музыку 
Schumann и вам кажется, что она переносит вас в другое 
место, вы на самом деле создаете полный круг, продле-
вая его путешествия из физического в метафизическое 
измерение.

PETER SCHUMANN 
раскрыл подробности о новом альбоме

меня довольно одномерно, и меня довольно одномерно, и 
я пытаюсь разбить это и из-я пытаюсь разбить это и из-
менить в своей работе.менить в своей работе.

Мы не можем пройти мимо Мы не можем пройти мимо 
вопроса о вашем гастроль-вопроса о вашем гастроль-
ном графике. Планируете ном графике. Планируете 
ли вы какие-либо туры в ли вы какие-либо туры в 
ближайшем будущем?ближайшем будущем?

В начале марта я снова от-В начале марта я снова от-
правлюсь в турне по Азии. правлюсь в турне по Азии. 
Выступления запланированы Выступления запланированы 
в Мумбаи, Бангалоре, Насике, в Мумбаи, Бангалоре, Насике, 
Хайдарабаде, Гоа, Дехли, Кох Хайдарабаде, Гоа, Дехли, Кох 
Пхангане, Бангкоке и Пхукете. Пхангане, Бангкоке и Пхукете. 
Я участвую в этом туре уже не-Я участвую в этом туре уже не-
сколько лет и познакомился сколько лет и познакомился 
со многими хорошими людь-со многими хорошими людь-
ми и клубами. Сейчас я так-ми и клубами. Сейчас я так-
же веду переговоры о новых же веду переговоры о новых 
выступлениях в Австралии и выступлениях в Австралии и 
надеюсь, что смогу включить надеюсь, что смогу включить 
их в свое турне. Кроме того, их в свое турне. Кроме того, 
весной у меня запланировано весной у меня запланировано 
много концертов в Европе, а много концертов в Европе, а 
летом — несколько отдельных летом — несколько отдельных 
фестивалей.фестивалей.

3130

TOPEVENTMAGAZINE.COMWORLD NEW’S//ГЕРМАНИЯ



LANA 
KENOBY
возвращается на электронную 
сцену россии

DJ Lana Kenoby уже 20 
л е т  я в л я е т с я  т о п о -
вым российским дидже-
ем. 

О д н а  и з  с а м ы х  в о с -
т р е б о в а н н ы х  д е в у -
ш е к  D J .  У ч а с т н и ц а 
крупнейших электрон-
ных фестивалей.  Пи -
ш е т  э л е к т р о н н у ю 
музыку. Издается на ев-
ропейских музыкальных 
лейблах!

Привет, Лана! Знаю, у тебя 
был трудный год, семейные 
хлопоты! Планируешь воз-
вращаться в профессию?

Привет! Откуда информация 
про трудный год? Год был 
мощным у меня! Да, конечно 
и обязательно я возвращаюсь 
в профессию, в музыку, в клуб-
ную культуру!

Экспериментальные му-
зыкальные работы в начале 
твоей карьеры «выстрели-
ли» или остались на полке?

Экспериментировать, писать 
музыку я начала скорее на пике 
своей музыкальной карьеры! 
Лет 6 я была просто Dj, а году в 
2010 стала учиться писать му-
зыку. Как ни странно, первые 
мои треки, их не много, штук 
5, наверное, все были подписа-
ны с европейскими лейблами 
и, соответственно, выпущены! 
На полке не остались, но и не 
скажу, что выстрелили. Дали 
мне опыт как создания, так и 
продвижения! На один трек я 
сняла клип, который остался 
лежать на полке. А спустя 5 лет, 
пересмотрев клип и услышав 
трек снова, я поняла и осозна-

ла, какую работу проделала! 
Спродюсировала сама себя!

Появились ли новые проек-
ты, мысли?

Из новых мыслей меня посети-
ла одна такая хорошая: пойти 
учиться! Учусь вот теперь на 
sound designer. Буду возвра-
щать в свою жизнь написание 
музыки и уже профессиональ-
ное продвижение как музыки, 
так и музыкантов! 

Как относишься к Dj-шко-
лам? Может, есть идеи на 
этот счет?

Я считаю, что это так круто, 
что теперь есть Dj-щколы! Мы, 

то поколение диджеев, которое 
по крупицам собирали знания 
о диджеинге. Когда училась я, 
тогда Интернет был совсем не 
такой глобальный, как сейчас, 
не было YouTube-каналов, Ин-
стаграм и такого количества 
доступной информации. Я ре-
ально часами наблюдала за 
Dj, додумывая, что он сейчас 
сделал, почему так. Мой обра-
зовательный процесс мог бы 
сократиться в несколько раз, 
если я училась в Dj-школе, а не 
сама. Круто, что сегодня есть 
Dj-школы, и необходимо всего 
лишь желание, чтоб получить 
знания, навыки и стать класс-
ным Dj. Хотя, помимо желания, 
вам все же нужно будет потру-
диться, выбрать школу и пре-
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подавателя. От этого зависит 
ваш дальнейший диджейский 
путь.

Кстати, я запустила свой обу-
чающий курс, пройдя который 
вы совершенно точно заиграе-
те, как боженька! Учу и детей, и 
взрослых! Преподаю в несколь-
ких Dj-школах Санкт-Петербур-
га! 

Что тебе ближе — винил 
или цифра?

Для меня это как сравни-
вать Москву и Питер! Каждый 
по-своему хорош/удобен, но 
для меня их не сравнить! Циф-
ра хороша тем, что она всегда с 
тобой! Ежедневно мы слушаем 
музыку, и, не имея цифровых 
носителей сегодня, уже слож-
но себе представить, как бы 
мы хотели, чтоб она — цифра, 
появилась!!! С цифрой удобно 
в работе. А винил — это осо-
бая магия! Как слушать, так и 
играть! Вот представьте про-
цесс: из конверта пластинку 
достал, на слипмат положил, 
протер, иголочкой накрыл, 
включил, и полилась любимая 
музыка с этим специфическим 
цыканьем, потрескиванием! 
Кайф, балдеж!!! 

Как будешь совмещать га-
строли, творчество и шко-
лу? Помощники? 

Буду держать баланс и помощ-
ников, конечно же!

Автор Roma Force
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Как нам известно, вы явля-
етесь партнером крупного 
международного агентства 
по бронированию диджеев. 
Расскажите нам об этом, 
что вы делаете, когда рабо-
таете с артистами?

Кроме того, что я каждый день 
плачу и вырываю волосы? Хо-
роший вопрос. Моя работа в 
агентстве заключается в коор-
динации работы команд, что-
бы артисты получали макси-
мально качественные услуги. 
У меня есть свой собственный 
список артистов, мы управля-
ем офисом, в котором более 
15 человек и 60 музыкантов; 
мы ищем новые таланты… 
Он должен работать как часы.

На каких условиях вы под-
писываете артистов в 
Analog?

Здесь я бы разделил 3 профи-
ля артистов. У начинающих 
ребят я смотрю на то, что они 
сделали сами. Их самоменед-
жмент, их отношения с людь-
ми в индустрии, их музыка и 
есть ли у них какая-то отличи-
тельная ценность.

С артистами, которые уже 
имеют определенный про-
филь, я изучаю их ценности, 
состояние их бренда и их пла-
ны на будущее. Очень важно, 

чтобы у артиста были идеи и 
содержание, и он не приходил 
в агентство, думая, что мы бу-
дем искать для него концерты, 
если у нас их нет. Инструмен-
ты, которые помогают нам 
получить информацию об их 
профиле. Мне лично больше 
нравится информировать, чем 
продавать. В случае с хедлай-
нерами я смотрю на их бренд 
и прежде всего на то, чтобы у 
них не было плохой репутации 
среди промоутеров. Это очень 
важно, управление сложным 
артистом может стать концом 
вашей карьеры.

Какую работу вы прово-
дите с артистом, чтобы 
сделать его более привлека-
тельным для организато-
ров мероприятий?

Главное, чтобы артист выпол-
нял свою часть работы (созда-
вал контент), а агент активно 
и стратегически искал даты. 
Моя задача — сообщать о том, 
что делает артист, и старать-
ся не продавать, а возбуждать 
или создавать интерес. Я дол-
жен заставить артиста понять, 
что мы должны генерировать 
спрос с помощью интересного 
контента.

Как вы мотивируете арти-
ста в нынешнее время? 

Важно, чтобы артисты по-
стоянно общались со своими 
агентами или менеджерами 
и чтобы они знали, что мы 
активно ищем возможности. 
Прежде всего, чтобы они чув-
ствовали, что мы работаем 
(пока они тоже работают).

Что делать артисту, если 
нет выступлений?

Артист может делать многое. 
Главное — постоянно генери-
ровать контент и поддержи-
вать свой бренд. Необходимо 
изучить другие пути монети-
зации.

С какими проблемами стал-
кивается агент во время ра-
боты?

В настоящее время суще-
ствует множество проблем. В 
старые времена у вас могли 
возникнуть проблемы из-за 
несоблюдения платежных 
соглашений, биллинговых 
соглашений… но сегодня мы 
должны внимательно сле-
дить за изменениями и огра-
ничениями по странам.

С какими странами вы ра-
ботаете в настоящее вре-
мя?

Мы работаем по всему миру с 
моими артистами. В этом году 

мы проявляем мастерство, 
чтобы познакомиться с огра-
ничениями и странами, где 
можно работать.

Конкуренция на музыкаль-
ном рынке становится все 
жестче и жестче. Что из-
менилось за последние 5 лет 
(что улучшилось, а что ста-
ло сложнее делать)?

Я полностью согласен. Цифро-
вой рынок открыл множество 
возможностей, но вместе с ним 
возросла и жесткая конкурен-
ция. Это улучшило возмож-
ность самостоятельного разви-
тия бренда или налаживания 
контактов. Сложность заключа-
ется в том, чтобы спланировать 
хорошую стратегию контента, 
которая привлечет ваших под-
писчиков. Огромное количе-
ство информации и выбора в 
нашем распоряжении означает, 
что мы быстро теряем внима-
ние или начинаем скучать по 
бренду, если он нас не привле-
кает.

Как уже было сказано, на 
рынке полно агентств по 
бронированию, как пра-
вильно выбрать агентство 
по бронированию, не под-
даваясь на обман и обеща-
ния, что все будет хорошо, 
главное — заплатить…

Я считаю, что очень важно 
смотреть в глаза своему агенту 
и видеть, что он/она доверяет 
проекту и понимает, за что 
вы боретесь. Важно не столь-
ко агентство, сколько человек, 
который будет работать рядом 
с вами. Я видел великие агент-
ства, где агент разрушил ка-
рьеру артиста, и неизвестные 
агентства, где благодаря энту-
зиазму и страсти были сдела-
ны удивительные вещи. Если 
у вашего агента нет контактов 
и «голода», лучше забыть о 
нем.

Как вы думаете, от чего 
зависит успех агентства 
по бронированию?

О ценностях агентства и ув-

Analog — это house и  techno агентство, основанное  Jan 
Hindmarsh,  бывшим менеджером  Safehouse,  в  октябре 
2016  года  с  региональными  офисами  в  Лондоне,  Ам-
стердаме,  Буэнос-Айресе,  Пунта-дель-Эсте,  Мехико,  а 
теперь в Мадриде и Барселоне. В реестр входят глобаль-
ное бронирование Nic Fanciulli, Monika Kruse, Carl Cox, 
Heidi, Yousef и другие, а также более 50 диджеев Южной 
Америки  и  представительство  Sasha&John  Digweed  во 
время их совместных гастролей. Magnum Bookings так-
же  занимается  организацией  мероприятий,  специали-
зирующихся на авангардной музыке, после того как мы 
поработали  с  основными  событиями  на  наших  грани-
цах. В этом интервью мы поговорим с партнером круп-
ного международного агентства Analog — Alex Montoya.
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леченности им. Это не 8-часо-
вая работа, это ваша жизнь, или 
вы не справляетесь с ней. Кроме 
того, у нас хороший состав. День-
ги — это результат упорства и хо-
рошей работы, а не главная мо-
тивация.

С какими известными арти-
стами вы работаете в насто-
ящее время и какие известные 
артисты прошли через ваше 
агентство по бронированию?

Самыми известными артистами 
агентства, вероятно, являются 
Carl Cox, Deborah De Luca, Nick 
Fanciulli, Fatima Hadji, Andrea 
Oliva, Solardo…

Какие мероприятия высокого 
уровня вы уже можете анон-
сировать на 2022 год?

На данный момент у нас есть 
несколько артистов, пригла-
шенных на такие фестива-
ли, как Tomorrowlands, Medusa, 
Dreambeach, Timewarp, A Summer 
Story…

Какой совет вы бы дали тому, 
кто хочет стать агентом?

Первый — учиться и проходить ста-
жировку в хорошем агентстве. Вто-
рое — иметь много терпения и тре-
тье — выучить английский язык.

Алекс Монтойя Alex@analog-a.com

BOOKING FORM:  https://cutt.ly/6THlGou

Blog: https://blog.analog-a.com

Representing: www.analog-a.com
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Все лейблы специализируют-
ся на определенных типах 
музыки. С какими жанрами 
работает лейбл и какова те-
кущая ситуация с этим на-
правлением музыки? 

Deeplomatic фокусируется в ос-
новном на жанре House, вклю-
чая такие поджанры, как Deep 
House, Tech House, Afro House и 
Deep Disco. Я думаю, что в насто-
ящее время тенденция состоит 
в том, чтобы создавать музыку, 
смешивая различные жанры, 
используя лучшее друг от друга.

Расскажите нам о процес-
се отбора артистов для 

лейбла, какие критерии вы 
используете для отбора ар-
тистов и их работ? Что 
должны сделать молодые 
артисты, чтобы работать 
с вами? 

Мы получаем множество де-
мо-записей от самых разных 
артистов, мы прослушиваем 
все треки и отбираем те, кото-
рые соответствуют критериям 
нашего лейбла. Обратная связь 
дается в прямой форме, чтобы 
артист мог получить честные 
отзывы и понять, что мож-
но улучшить. Главное, на что 
мы обращаем внимание при 
прослушивании треков арти-

стов, — это их уникальность и 
оригинальность при производ-
стве, их профиль и музыкаль-
ное образование. Мы считаем, 
что профиль артиста является 
ключевым фактором для раз-
вития и роста карьеры артиста, 
поэтому несколько лет назад 
мы создали нашу дочернюю 
компанию Deeplomatic PR, что-
бы помочь улучшить профиль 
артиста и продвигать музыку 
через СМИ и социальные медиа 
платформы.

Для артистов нет возрастных 
ограничений, если они хоро-
ши и увлечены, мы верим в 
то, что будем работать вместе 
с каждым артистом, чтобы по-
мочь им расти и достигать ау-
дитории, которую они хотят.

Конечно, музыкальный ры-
нок меняется каждый год, 
какие положительные и 
отрицательные моменты 
вы бы выделили из этих из-
менений? Что, по вашему 
мнению, необходимо сде-
лать для улучшения поло-
жения музыкальных компа-
ний? 

Сейчас мы сталкиваемся с 
большими трудностями из-за 
ситуации с Covid, мы уже поч-
ти 2 года не можем проводить 
мероприятия, и это очень силь-
но влияет на индустрию элек-
тронной музыки во многих от-
ношениях.

Это может оказаться опти-
мистичным прогнозом для 
сектора электронной музы-
ки, который, возможно, по-
страдал больше всего. От пе-
реполненных фестивальных 
сцен до крошечных, потных 
подпольных клубов, где нуж-
но кричать, чтобы тебя услы-
шали, танцевальная музыка 
процветает именно в таких 
пространствах, которые теперь 
строго запрещены. Социально 
дистанцированный фолк-кон-
церт или классический соль-
ный концерт может быть жиз-
неспособной перспективой, но 
социально дистанцированный 
клубный сет лишен большей 
части спонтанности и физич-
ности, которые большинство 
рейверов считают жизненно 
важными. 

С положительной стороны, 
как только пандемия закон-

чится, мы, вероятно, увидим 
большое возрождение сцены 
электронной музыки во всем 
мире.

Я думаю, что компании долж-
ны сосредоточиться на других 
областях музыкальной инду-
стрии, если они хотят пере-
жить эти тяжелые времена.

Как вы оцениваете каче-
ство материала, который 
многие артисты присы-
лают на прослушивание? 
Много ли вы получаете 
предложений и каковы при-
чины отказов? 

Мы ежедневно получаем мно-
го демо-записей, к счастью, 
большинство из них относит-
ся к жанру музыки лейбла, 
качество обычно довольно хо-
рошее, поэтому иногда быва-
ет трудно и неприятно откло-

нять некоторые демо-записи, 
но мы должны быть действи-
тельно избирательными, убе-
диться, что качество релиза 
превышает наши стандарты, 
это единственный способ оста-
ваться актуальными в этой 
индустрии.

Помимо выпуска музыки, 
что еще ваш лейбл может 
предложить артисту?

Мы понимаем, как трудно и 
утомительно для артиста вы-
пускать музыку и получать за-
казы, заботиться о своих плат-
формах в социальных сетях, 
прессе, радио и т. д. Именно 
поэтому мы также предлагаем 
PR-услуги и управляем соб-
ственным агентством по бро-
нированию, помогая артистам 
улучшить свой артистический 
профиль и получить заказы по 
всему миру.

Путешествуя в течение многих лет, экспериментируя 
с музыкой, вы встречаете много интересных людей. Об-
мен идеями и точками зрения заставляет вас посмо-
треть на вещи с другой стороны. Так произошло и с Alex 
Ferrer, бывшим испанским дипломатом, который решил 
сменить бюрократов на легендарных house продюсеров. 
После нескольких лет гастролей по пяти континентам 
и встречам с некоторыми из величайших артистов он 
решил погрузиться в музыкальный мир, выпустив но-
вый лейбл, ловко связав название со своей прежней ка-
рьерой. Deeplomatic Recordings был рожден в Лондоне в 
конце 2013 года с идеей объединить лучших артистов 
электронной сцены в один лейбл и продвигать house му-
зыку на международном уровне. После выпуска своего 
первого EP в сентябре 2014 года Deeplomatic стал одним 
из самых плодовитых house лейблов по всему миру, выпу-
ская музыку от одних из лучших сталеваров индустрии, 
создавая потрясающие вечеринки в самых знаковых ме-
стах. Не смотря на плотный график, нам удалось бо-
лее подробно поговорить с Алексом о лейбле Deeplomatic 
Recordings.
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Назовите три ваших луч-
ших релиза для лейбла и 
что делает их уникальны-
ми, на ваш взгляд? 

Deeplomatic LP 100 — это 
был наш 100-й релиз, специ-
альный альбом с участием 
лучших артистов лейбла. 
DPL100 состоит из 20 треков 
от самых известных продю-
серов лейбла и недавно под-
писанных артистов: Ninetoes, 
Robert Babicz, Joeski, La Fleur, 
Einmusik, Gorge, Phonique, Mihai 
Popoviciu, Terrence Parker, Just 
Her, Norman Weber, Rick Wade, 
Funk D’Void, Agent!, Paul Johnson, 
Chris Carrier, Gene Hunt, Jesse 
Saunders, Moodymanc и Alex 
Ferrer.

Это был праздник работы и 
преданности делу на протя-
жении многих лет основа-
телей и ветеранов лейбла, а 
также его новых и недавних 
рекрутов.

Coincidance Beats Vol 1 — этот 
релиз был компиляцией с фе-
стиваля, который мы устра-
ивали в джунглях Плай-
я-дель-Кармен, Coincidance 
Secret Festival. Собрав перво-
классных артистов с преды-
дущих мероприятий бутика 
Coincidance в самых уникаль-
ных местах мира, он включа-
ет четыре эксклюзивных Deep 
House трека от таких артистов, 
как Jimpster, Einmusik, Funk 
D’Void&Ninetoes.

Deeplomatic Flavours Vol 1 — 
этот релиз стал первым из 
серии альбомов, в которых 
лейбл тщательно отбирает 
наиболее плодовитых и пер-
спективных артистов. Компи-

ляция представляет широкий 
спектр жанров, от Minimal 
House до Tech House, вклю-
чая также некоторые фанки 
и диско-треки. В альбоме 20 
артистов и столько талантов!

Какими релизами вы горди-
тесь и почему? 

Наш последний альбом Beat 
It Cancer. Он был выпущен 22 
октября, в Международный 
день борьбы с раком груди. 
Инициатива, созданная для 
повышения осведомленно-
сти об этой ужасной болезни. 
Более 40 артистов собрались 
вместе и создали уникальные 
и значимые треки для аль-
бома, целью которого было 
увеличение пожертвований 
в пользу Breast Cancer UK и 
Children with Cancer UK. Этот 
релиз стал особенным не 
только потому, что мы помог-
ли людям, но и чтобы почтить 
память тех, кого мы потеряли 
за эти годы из-за этой болез-
ни.

Кто самые известные артисты, 
которые выходили на лейбле, 
и какими продюсерами вы 
можете похвастаться? 

В нашем реестре много извест-
ных артистов, было бы трудно 
выбрать только нескольких, я 

бы просто назвал некоторых 
из моих личных фаворитов, 
таких как Yaya, Cristian Varela, 
Sandy Rivera, Phonique, Robert 
Babicz, Funk D´Void, Rick Wade, 
Joeski, Paul Johnson, Crazybiza, 
Mihai Popoviciu, Ninetoes и 
другие.

Каковы планы лейбла на 
2022 год?

В настоящее время мы со-
вместно с ReSea Project гото-
вим специальный благотвори-
тельный альбом, призванный 
привлечь внимание к пробле-
ме загрязнения океана посред-
ством электронной музыки.

ReSea Project — это целе-
вой бизнес, основанный на 
убеждении, что совместными 
усилиями предприятия могут 
реально изменить ситуацию 
и ускорить усилия, необходи-
мые для решения пластико-
вого кризиса в океане.

Вы можете узнать больше о 
ReSea Project здесь: https://
www.reseaproject.com/.

Мы планируем выпустить 
альбом 8 июня 2022 года 
(Международный день оке-
ана), надеемся, что мы смо-
жем внести свою песчинку в 
очистку океана!
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Интервью, с Rohan Fuster — Fabra 
(Finger) владельцем испанского 
лейбла, специализирующегося на 
Bass-музыки — Low Syndicate Audio 

Все лейблы специализируются на определен-
ных видах музыки. С какими жанрами рабо-
тает лейбл, и какова ситуация с этим ви-
дом музыки сегодня?

Low Syndicate был основан в 2015 году как 
промоутер, специализирующийся на более 
культурной стороне сцены бас-музыки в Ва-
ленсии, принимающий передовые стили и 
поджанры Drum&Bass, Jungle, Deep Dubstep, 
Footwork/Juke и Breakbeat. Лейбл стремится 
имитировать ту же атмосферу, но пока мы 
выпускаем только Drum&Bass мелодии, что 
также отражает наиболее популярное зву-
чание на наших мероприятиях. Наши рели-
зы на сегодняшний день представлены та-
кими поджанрами D&B, как Deep, Techfunk, 
Neuro&Rollers, но Jungle, Liquid, Halftime и 
Autonomic D&B также будут представлены в 
ближайших релизах. 

Расскажите нам о процессе отбора арти-
стов для лейбла. По каким критериям вы 
отбираете артистов и их работы? Что 
должны сделать молодые артисты, что-
бы сотрудничать с вами?

Мы в основном поддерживаем артистов из 

нашего города (Валенсия, Испания), но в 
этом году у нас также выходят релизы ар-
тистов из других стран. Для нас важно, что-
бы наши артисты были не только хорошими 
продюсерами, но и хорошими диджеями, а 
главное — разделяли наши ценности и лю-
бовь к музыке. Мы твердо верим, что под-
держка новых и молодых талантов — это ос-
нова роста и поддержания здоровой сцены, 
они — будущее!

Конечно, музыкальный рынок меняется 
каждый год, какие положительные и от-
рицательные моменты вы бы выделили в 
этих изменениях? Что, по вашему мнению, 
необходимо сделать, чтобы улучшить си-
туацию для музыкальных компаний?

Это сложный вопрос… И сложный для ре-
шения. Мы считаем, что мир вступает в 
удивительную эпоху творчества, ренессан-
са искусства и взрыва культуры. Цифровая 
эра, с одной стороны, помогает художникам 
облегчить процесс создания своего творче-
ства и обмена им. Основная проблема за-
ключается в том, что большинство крупных 
музыкальных платформ не придерживаются 
справедливой модели разделения доходов с 
артистами и лейблами. Их масштаб и власть 
затрудняют борьбу и влияние на это. Но, как 
и все позитивные изменения в мире, если 
достаточное количество неравнодушных 
людей соберется вместе, то лучший резуль-

тат возможен. Для нас Bandcamp — это самая 
справедливая система, доступная для публи-
кации музыки, но она не обеспечивает тако-
го же охвата, как более крупные платформы 
и потоковые сервисы.

Технологии все еще могут помочь найти луч-
шее решение с помощью блокчейна или NFT, 
которое будет справедливым и устойчивым 
для всех вовлеченных сторон, основанным 
на уважении ценности платформы, предо-
ставляющей услугу, и музыкантов, артистов 
и лейблов, создающих контент.

Как вы оцениваете качество материала, 
который многие артисты присылают 
на прослушивание? Много ли поступает 
предложений и каковы причины отказов?

Мы получаем невероятную музыку со всего 
мира, качество новых талантов вдохновляет, 
но, как мы уже говорили, в данный момент 
мы сосредоточены в основном на сцене Ва-
ленсии. Мы также получаем отличную му-
зыку со сцен других городов и стран мира, с 
которыми у нас хорошие отношения, таких 
как Бристоль, Мексика, Сан-Паулу, Сантья-
го-де-Чили, Богота и другие. Помимо каче-
ства и вибрации музыки, нам необходимо 
установить контакт с артистом и убедиться, 
что у него те же основные ценности и уваже-
ние к музыке, что и у нас.
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Помимо выпуска музыки, что еще ваш 
лейбл может предложить артистам?

Идея заключается в том, чтобы помогать арти-
стам расти и развиваться, быть связующим зве-
ном между ними и другими мировыми арти-
стами, лейблами, СМИ и промоутерами. У нас 
есть еженедельное шоу на радио Bakala Radio 
в Валенсии, а также ежемесячные вечеринки в 
некоторых клубах города, во всех, из которых 
мы стремимся задействовать артистов лейбла. 

Назовите три ваших лучших релиза для 
лейбла и что делает их уникальными, по 
вашему мнению?

Это легко! Потому что у нас всего 3 релиза, 
ха-ха-ха. Все они уникальны как по звуча-
нию, так и по силе звука, концепции и спо-
собности представлять собой произведение 
искусства, которым мы гордимся.

Наш первый опыт работы на лейбле состо-
ялся в 2020 году на HC Records (техно-лей-
бл в Валенсии), они попросили нас сделать 
специальный релиз Low Syndicate. Это был 
EP VVAA под названием «Valencia Manifest 
EP» с участием некоторых из самых извест-
ных валенсийских продюсеров. В нем были 
представлены различные стили, такие как 
Drum&Bass, Jungle, Juke и Halftime. 

В июне прошлого года мы запустили Low 
Syndicate Audio с LSA001 — Delah’s ‘Bigman 
EP’, а в сентябре мы выпустили LSA002 — 
‘Sydney’s Catalogue EP’ от No Human Sound. 
Оба они — исключительно талантливые ар-
тисты с очень индивидуальным звучанием. 

В этом месяце мы выпустим LSA003…

Какими новыми релизами вы гордитесь 
и почему?

В воскресенье 30 января выйдет наш третий 
релиз — «Break the Sound Ep» от Mughte. Мы 
очень гордимся этим молодым продюсером, 
который является одним из самых привлека-
тельных новичков валенсийской сцены. Этот 
релиз знаменует собой экспансию на новую 

звуковую территорию для лейбла и солид-
ную запись в нашем каталоге, уверенно дви-
жущуюся на новой волне Rolling Drum&Bass.

Кто самые известные артисты, которые 
выходили на лейбле, и какими продюсера-
ми вы можете похвастаться?

Без сомнения, самый известный артист 
— это Mooncat. С ним мы выпустили трек 
«Dubstone», который вошел в «Valencia 
Manifest EP». Это одна из легенд испанского 
Drum&Bass, которая была известна на сцене 
на протяжении большей части ее истории. 
Мы надеемся выпустить больше музыки с 
ним в этом году… 

Каковы планы лейбла на 2022 год?

2021 год закончился тем, что мы были но-
минированы как «Лучший новый лейбл» на 
Drum&Bass Arena Awards, поэтому мы нача-
ли 2022 год полные энергии. 

В первой половине года мы планируем выпу-
стить 4 релиза, один из которых будет нашей 
первой работой с международными продю-
серами, все они базируются в Мексике. Мы 
также будем исследовать новые звуки и вы-
ражения различных поджанров.

В марте мы откроем ночь лейбла в одном из 
лучших клубов Валенсии, Next Club. И если 
COVID даст нам немного передышки, мы хо-
тели бы сделать то же самое в Бристоле (Ве-
ликобритания), где у нас есть офис.

Одним из самых больших событий для нас в 
2022 году станет шоукейс лейбла на леген-
дарном фестивале Monegros летом.
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TwentySix Agency
Эксклюзивное интервью с владельцем 
Twenty Six Agency Eduardo Lopez

Как нам известно, вы явля-
етесь владельцем крупно-
го международного агент-
ства по бронированию 
диджеев. Расскажите нам 
об этом, чем вы занимае-
тесь, работая с артиста-
ми?

Привет, друзья Top Event! 
Агентство TwentySix Agency 
родилось около 4 лет назад, 
вдохновленное страстью к 
электронной музыке. Я всегда 
был очень связан с этим, и од-
нажды я сказал себе: почему 
бы не попробовать этот мир 
с другой стороны? С течени-
ем времени я все больше и 
больше увлекался этой рабо-
той, к тому же она позволяла 
мне проводить много време-
ни с двумя самыми важными 
людьми в моей жизни — моим 
сыном и моей девушкой. 
Очень приятно иметь отно-
шения с артистами, которые 
когда-то были моими куми-
рами, и хотя они по-прежне-
му ими являются, я могу на-
слаждаться ими, имея более 
близкие отношения.

Как долго работает агент-
ство? 

TwentySix работает уже 4 
года! Кажется, что это было 
вчера, когда я начинал про-
ект, имея больше иллюзий, 
чем идей, но сегодня и после 
многих историй мы все еще 
растем и учимся.

Предположим, я обычный 
диджей, который хочет 
подписать контракт с ва-
шим агентством и стать 
популярным. Что я должен 
вам дать, чтобы вы сказа-

ли: «Да, мы готовы с вами 
работать»? По каким кри-
териям вы оцениваете ар-
тистов, которых готовы 
подписать? 

Ну, первое, на что мы обраща-
ем внимание, это то, что артист 
серьезно относится к своей про-
фессии, что у него есть страсть 
и желание расти, что он позво-
ляет себе давать советы и не 
строит из себя звезду. TwentySix 
— это агентство, где мы также 
ценим человеческие качества 
артистов. Затем, по логике, 
есть качества артиста, хороший 
имидж в их сетях… Я представ-
ляю, что это мало чем отлича-
ется от остальных агентств.

Какую работу вы прово-
дите с артистами, чтобы 
сделать их более привлека-
тельными для клиента? 

Мы являемся агентством по 
бронированию и менеджмен-
ту, поэтому наша работа за-
ключается в продвижении 
артистов в сети и поощрении 
их к обновлению своих плат-
форм. Хороший имидж в наше 
время очень важен, и это то, 
что мы стараемся делать. Мы 
можем перевернуть небо и 
землю ради артиста, но если 
он не заботится о своем имид-
же, в наше время это сложно.

Что самое сложное в рабо-
те менеджера по брониро-
ванию?

Самое сложное в наше время 
— это КОВИД! Нам нелегко 
справляться с этой ситуаци-
ей, потому что многие двери 
закрыты из-за страха возвра-
щения к ограничениям… но в 
обычной ситуации, возможно, 
самое сложное это общение с 
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людьми, потому что каждый 
из них односторонен и часто 
закрыт для новых талантов, 
а это многочасовые разгово-
ры!!!

С какими странами вы ра-
ботаете в настоящее вре-
мя?

Правда в том, что нам повезло 
работать с несколькими стра-
нами по всему миру: Чили, 
Мексика, Канада, Швейцария… 
и мы надеемся продолжать 
расти в этом аспекте, чтобы 
бренд TwentySix распростра-
нился по всему миру это наша 
цель.

С каждым годом конкурен-
ция на музыкальном рын-
ке становится все жестче. 
Что изменилось за послед-
ние 5 лет (что улучши-
лось, а что стало сложнее 
делать)?

Ясно только то, что эта инду-
стрия постоянно меняется, 
вкусы, ритмы, вечеринки... 
к сожалению, с момента соз-
дания COVID все приняло 
огромный оборот, этот сектор 
очень забыт правительствами, 
и если раньше было трудно и 
рискованно инвестировать в 
этот бизнес, то теперь, с введе-
нием ограничений, это стало 

еще труднее и конкурентнее, 
поскольку теперь артисты, ко-
торые работают больше всего, 
это крупные артисты, клубы 
все меньше и меньше рискуют 
ради новых или менее извест-
ных талантов.

Как уже говорилось, рынок 
полон агентств по брони-
рованию, как правильно вы-
брать агентство по брони-
рованию, чтобы не стать 
жертвой обмана и обеща-
ний, что все будет хорошо, 
главное заплатить?

Мы с самого начала стараем-
ся обеспечить безопасность и, 
прежде всего, близкое обще-
ние, чтобы обеим сторонам 
было комфортно, а после того, 
как увидим результаты, пого-
ворим об обещаниях и так да-
лее!

Как вы думаете, от чего 
зависит успех агентства 
по бронированию?

Ну, прежде всего, никогда не 
сдаваться, бывают моменты, 
когда что-то не получается 
и настроение падает, но это 
должно дать вам больше сил, 
чтобы встать и продолжать. 
Очень важно иметь хорошие 
отношения, с такими контак-
тами можно отправиться хоть 

на край света.

С какими известными ар-
тистами вы работаете 
в настоящее время и ка-
кие известные артисты 
прошли через ваше агент-
ство по бронированию?

В настоящее время у нас ра-
ботают такие артисты, как 
Eli Rojas, Cristiana Pranto или 
Isabela Clerc, и это только не-
которые из самых известных 
имен, но у нас есть большая 
семья самых лучших арти-
стов! В свое время нам также 
повезло с Davina Moss, и я же-
лаю ей всего наилучшего! 

Какие мероприятия высо-
кого уровня вы уже може-
те анонсировать на 2022 
год?

Совсем скоро вас ждут ново-
сти о наших турах и меропри-
ятиях, следите за нашими се-
тями!!! 

Какой совет вы бы дали 
тому, кто хочет стать 
агентом?

Никогда не сдавайтесь, потому 
что мечты приходят с большим 
трудом. И подготовьте хорошее 
портфолио контактов.
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Уроженец Испании и Германии Plastik 
Funk — отступник в современной элек-
тронной  танцевальной  музыке,  ко-
торый,  в  то  время  как  европейские 
диджеи и продюсеры продолжают до-
минировать  и  очаровывать,  лидирует 
с  впечатляющей  коллекцией  наград, 
умопомрачительной  энергией  и  рели-
зами  мирового  класса,  подтверждаю-
щими его статус.

На  его  счету  постоянно  растущее  ко-
личество  многомиллионных  потоко-
вых  треков,  включая  попавший  в  чар-
ты  Великобритании  «Dr.Who!»  вместе 
с Tujamo и Sneakbo  (6 миллионов про-
смотров только на Spotify) и его недав-
нее  сотрудничество  с  австралийскими 
сестрами  NERVO  и  Tim  Morrison  — 
«Dare Me» на могущественном Spinnin’ 
Records, который получил более 5 мил-
лионов  потоков  и  продолжает  расти! 
Plastik Funk продолжает нести свое ха-

ус-звучание слушателям по всему миру. 
Он  сотрудничает  с  такими  элитными 
артистами,  как  Timmy  Trumpet  и  Alle 
Farben,  или  делает  ремиксы  на  таких 
исполнителей,  как  Robin  Schulz,  David 
Guetta  или  Robyn,  в  основе  звучания 
Plastik Funk лежит вечеринка. От клуб-
ных шоу  до  главных  сцен  фестивалей 
— это  тот  самый басовый, прыгающий 
хаус-стиль, который не перестает зажи-
гать  танцпол и приводить  толпу  в  чи-
стую истерику.

С  самого  начала  Plastik  Funk  был 
отмечен  такими  королями  танце-
вального  искусства,  как  Bob  Sinclair, 
который пригласил Plastik Funk при-
соединиться к нему на своем шоукей-
се ADE (Amsterdam Dance Event), и не 
кем иным, как покойным Avicii, кото-
рый ранее пригласил его на сцену сво-
его воскресного резиденства Ushuaia 
Ibiza,  Plastik  Funk  с  тех  пор  доказал, 
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Добро пожаловать в жур-
нал Top Event. Каким был 
для тебя 2021 год?

Спасибо за приглашение! 2021 
год был сложным, но я могу 
сказать, что мы сделали луч-
шее из сложившейся ситуа-
ции с ковидом. Я был первым 
международным артистом из 
Top 100 DJ, который въехал во 
Вьетнам в марте 2021 года, по-
сле двухнедельного каранти-
на, который я провел в отеле, 
мне удалось отыграть потря-

сающий тур с фестивалями и 
клубными шоу по всему Вьет-
наму. Когда вернулся в Европу, 
я выступил на многих фести-
валях и крупных мероприя-
тиях по всей Европе, так что 
я очень благодарен, что мне 
удалось быть одним из тех ар-
тистов, которые смогли побы-
вать в гастролях, выступая на 
больших сценах.

Как началась твоя музы-
кальная карьера и что, по 
твоему мнению, помогло 

стать одним из лучших 
диджеев в мире?

Я начал заниматься диджеин-
гом, как многие молодые пар-
ни, в своей спальне. Я эконо-
мил каждый пенни, и покупал 
вертушки с пластинками, и 
старался накопить как можно 
больше винила. Я начал де-
лать свои первые миксы для 
друзей и играть на вечерин-
ках, которые организовывал 
со своей командой, потом на 
школьных вечеринках, а затем, 

что такая высокая оценка его таланта 
была  оправдана.  Выступая  на  глав-
ных сценах крупнейших клубов мира 
World Club Dome и Ultra Europe, а так-
же  исполняя  зажигательные  живые 
сеты на некоторых крупнейших и са-
мых  захватывающих  мероприятиях, 
включая Tomorrowland и Parookaville, 
Plastik Funk также давал зажигатель-

ные  выступления  в  хедлайнерских 
сольных  турах  по  Азии,  Европе,  Се-
верной  Америке  и  за  ее  пределами. 
Только в 2019 году он дал 195 концер-
тов в своем диджейском графике, ох-
ватывающем несколько континентов, 
а  его  продюсерская  деятельность  в 
2020 году оказалась не менее впечат-
ляющей.

шаг за шагом, клубные про-
моутеры услышали мои мик-
сы и начали заказывать меня 
в свои клубы, где в послед-
ствии я сделал себе успешное 
имя. Примерно в то же время 
я начал продюсировать музы-
ку с друзьями, выпуская свои 
первые треки, что привело к 
моей первой сделке с лейблом 
Minitry of Sound. Именно по-
сле этого моя карьера стала 
выходить на международный 
уровень, и я упорно работал 
над созданием своего фир-
менного звучания Plastik Funk. 
Благодаря упорной работе и 
множеству DJ-шоу, а я упорно 
трудился в то время, чтобы 
проложить свой путь туда, где 
нахожусь сейчас!

Если мы не ошибаемся, с 
2019 года ты входишь в 
сотню лучших дидже-
ев мира. Как изменилась 

твоя музыкальная ка-
рьера с тех пор и каковы 
были твои эмоции, когда 
ты осознал, что попал в 
топ-рейтинг лучших?

Да, в 2020 году я впервые по-
пал в рейтинг DJ MAG Top 100 
DJ’s Poll под номером 85, и это 
было самое безумное чувство! 
После стольких лет гастролей, 
работы и терпения это было 
просто нереально, когда фа-
наты со всего мира проголо-
совали за меня в опросе. В ту 
же ночь, когда был объявлен 
ТОП 100, мы получили более 
30 заявок на участие в шоу из 
Азии, это было безумие! Для 
многих людей это просто го-
лосование или номер, но для 
меня это было ощущение, что 
вся тяжелая работа привела 
меня к этой точке, и это при-
дало мне еще больше энергии. 
В 2021 году мы даже подня-

лись на 80-е место в мире! Я 
очень благодарен и счастлив 
получить такую потрясающую 
поддержку от стольких по-
клонников по всему миру.

Изменился ли твой взгляд 
на баланс между работой 
и личной жизнью с тех пор, 
как ты попал в топ 100 
диджеев?

На самом деле именно время 
ограничений заставило меня 
много чего обдумать и помог-
ло мне найти лучший баланс 
между работой и личной жиз-
нью. Во время ограничений я 
научился ценить каждое шоу 
и каждый тур больше, чем 
раньше. В 2019 году я отыграл 
около 180 концертов, что не 
давало мне времени подумать, 
осознать или оценить момен-
ты. После того как нам не 
разрешали работать столько 
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месяцев, ситуация заставила 
задуматься и оценить то, что 
я смог сделать в своей карье-
ре гораздо больше, и я решил 
постараться привести свою 
жизнь в более сбалансирован-
ное состояние. Больше вре-
мени для творчества, больше 
времени для семейных меро-
приятий, больше времени для 
спорта и качественного обще-
ния с друзьями. В то же время 
я стал намного продуктивнее 
создавать музыку и работать 
над новыми проектами. Я все 
еще пытаюсь стать лучше, но 
все же в прошлом году я сде-
лал большой шаг в нужном 
направлении.

Планируешь ли ты в бли-
жайшее время выпустить 
новые релизы? И какой из 
выпущенных вами треков, 
на ваш взгляд, является 
наиболее успешным?

В 2021 году я выпускал по тре-
ку ежемесячно, а в 2022 году 
мы планируем выпустить еще 

больше музыки. Первые рели-
зы уже запланированы на ян-
варь, февраль и март, и скоро 
будут написаны новые.

За последние 20 лет я выпу-
стил так много музыки, что 
трудно сказать, какой из них 
был самым успешным. Но я 
могу сказать, что мой коллаб 
с NERVO и Tim Morrison опре-
деленно является одним из 
самых успешных релизов, так 
как он имел большой успех 
на международном радио, на 
Spotify, а также в клубах и фе-
стивалях.

Часто ли ты сотруднича-
ешь с такими артиста-
ми, как NERVO и Timmy 
Trumpet, David Guetta, 
Shaggy, deadmau5, Tujamo 
и другими? С какими еще 
известными артистами 
ты хотел сделать коллабо-
рации или ремиксы? И что 
тебе нравится в коллабо-
рациях?

Это здорово — сочетать раз-
ные стили музыки, сочетать 
то, как разные продюсеры ра-
ботают над продукцией, так 
что результат чаще всего полу-
чается потрясающим. В 2022 
году снова будет несколько 
сольных релизов. В будущем 
я хотел бы сотрудничать с ар-
тистами других музыкальных 
жанров и стилей. Я уже начал 
работать с авторами кантри 
и поп-песен, и это открывает 
так много творческих дверей, 
я очень хочу закончить эти 
новые работы и показать всем, 
что нас ждет в этой следую-
щей главе!

Существуют ли правила 
относительно того, что 
можно и чего нельзя де-
лать, когда речь идет о ре-
микшировании?

Чаще всего лейблы или арти-
сты просят сделать ремикс, 
потому что им нравится ваш 
стиль. Поэтому я могу сказать, 
что мы всегда просто плыли 

по течению и старались, что-
бы песня звучала так, как буд-
то Plastik Funk придал ей свой 
оттенок.

Пару лет назад ты запу-
стил собственную линию 
одежды. Окупилась ли эта 
идея? И есть ли какие-ни-
будь новые линии, заплани-
рованные на 2022 год?

Это был большой шаг и мно-
го работы, но это того стоило! 
Фанаты просили мерч в тече-
ние многих лет, и я хотел со-
здать что-то, что могли бы 
носить фанаты, а также люди, 
которые никогда раньше не 
слышали о Plastik Funk. Поэто-
му я начал работать с молодой 
командой модельеров и кру-
той компанией, которая уже 
спонсировала меня своей фут-
болкой, и мы создали что-то 
новое. Я очень доволен резуль-
татом, и отзывы потрясающие, 
мы добавляем новые дизайны 
время от времени, так что мы 
не работаем над новой лини-
ей, мы предпочитаем обнов-
лять ее время от времени.

Есть ли еще какие-нибудь 
новые интересные проек-
ты, над которыми ты ра-
ботаешь, и о которых мо-
жешь нам рассказать?

Во время блокировки Covid 
у меня было гораздо больше 
времени, чем обычно, поэтому 
я использовал это время для 
работы над проектами, над ко-
торыми всегда хотел работать. 
Помимо всей новой музыки 
Plastik Funk, я начал рабо-
тать над своим андеграунд-
ным проектом под названием 
CARRILO. Я начал с настоящей 
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House music и всегда играл 
Tech House/ Underground сеты 
здесь, на Ибице, когда у меня 
была возможность. Я начал 
продюсировать несколько тре-
ков, создал бренд, и теперь из 
ничего появилось много пред-
ложений на tech house сеты 
CARRILLO. Мое расписание 
Plastik Funk в большинстве 
случаев забито, поэтому я до-
бавляю внеурочные и анде-
граундные клубы в некоторых 
городах и иногда играю до-
полнительное шоу CARRILLO. 
Я сделал это в Тулуме (Мекси-
ка), Киеве (Украина), Чикаго 
(США) и на Ибице (Испания).

Я также основал свой собствен-
ный кофейный бренд вместе 
с двумя моими друзьями как 
проект, о котором мы гово-
рили очень долго и, наконец, 
начали. Я с гордостью могу 
сказать, что мой собственный 
бренд кофе под названием 
MUSICA CAFFE представлен в 
Интернете и доступен во мно-
гих магазинах Германии и Ав-
стрии.

Ты играешь по всему миру. 
Где ты чувствуешь себя 
особенно уютно и хорошо? 
Назовите три любимых 
места, куда всегда хочется 
снова вернуться с высту-
плениями, и что тебе в них 
понравилось?

Я играю в стольких разных 

странах, и так много красивых 
мест, куда я хочу вернуться, 
что я не могу выбрать!

Расскажи о самом любимом 
моменте из твоей музы-
кальной карьеры.

Я думаю, это должен быть тот 
момент, когда моим поклон-
никам нравится моя музыка 
и они поддерживают меня на 
протяжении всей моей карье-
ры, с первых дней и до сих пор. 
Я бы не смог заниматься люби-
мым делом, без моих поклон-
ников.

Оглядываясь назад, что бы 
ты назвал своим самым 
большим достижением за 
время присутствия в TOP 
100 in the World?

Я думаю, что повторное голо-
сование в опросе и поднятие 
на более высокую позицию в 
моем списке было бы самым 
последним достижением — 
это и возможность выпускать-
ся на многих замечательных 
лейблах в индустрии, что дей-
ствительно позволяет мне де-
монстрировать все различные 
жанры и экспериментировать 
со своим звучанием.

Небольшое пожелание на 
2022 год вашим поклонни-
кам и нашим читателям 
от Plastik Funk.

Большое спасибо за вашу под-
держку, и я посылаю всем по-
зитивные вибрации, когда мы 
все вступаем в новый год. На-
деюсь, что 2022 год будет луч-
ше, чем прошлые года, и я не 
могу дождаться, чтобы пригла-
сить всех вас в путешествие!

Добро пожаловать в Top 
Event Magazine! Есть ли у 
вас сообщение для ваших 
поклонников? 

Йоханнес: Привет! Очень при-
ятно. Оставайтесь в безопас-
ности, чтобы мы могли уви-
деться как можно скорее. 

Расскажите нам о том, как 
появился дуэт под названи-
ем VIZE? 

Виталий: На самом деле VIZE 
возник случайно. Я спродю-
сировал «Glad You Came» и 
подумал, что это отличный 
трек. Никто не верил в него, 

кроме меня. Поэтому я решил 
просто выпустить его и запу-
стил новый проект, основан-
ный на моем имени «VI»…tali 
«Ze» tovskih. Внезапно VIZE 
стал все больше и больше, и 
у нас появилось много заявок 
на бронирование. Я знал Йо-
ханнеса много лет и спросил 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
С САМЫМ ГАСТРОЛИРУЮЩИМ 

НЕМЕЦКИМ ДУЭТОМ

За два года создатель широко известного жанра Slap House дуэт VIZE достиг успеш-
ности карьеры, не имеющей аналогов в мире EDM. Миллиард потоков, более 20 раз 
«золото» в 6 странах и более 30 релизов синглов и ремиксов — этих двух парней 
из Берлина можно с уверенностью назвать настоящими трудоголиками! Хотите 
узнать имена, с которыми они работали? Afrojack, Sam Feldt, Timmy Trumpet, Felix 
Jaehn, Tujamo, Sigma, Imanbek — список постоянно растет. Это лишь некоторые из 
причин, по которым они были дважды номинированы на «лучший танцевальный но-
вичок», «лучший танцевальный сингл» и «самый успешный сингл 2020 года». Несмо-
тря на «коронный» кризис и отмененные шоу и фестивали в США, Великобритании 
и по всей Европе, они все еще остаются самым гастролирующим дуэтом в Германии. 

5958

TOP PERSON//ИСПАНИЯ ГЕРМАНИЯ//TOP PERSON



его, не хочет ли он присоеди-
ниться. Сначала он отказался, 
но через год присоединился к 
проекту. 

Ваша музыка становится 
все более популярной во всем 
мире. Как, на ваш взгляд, вам 
удается завладеть сердцами 
слушателей? 

Йоханнес: Видеть эмоции на-
ших поклонников вживую на 
одном из наших концертов — 
это просто потрясающе. Это 
то, к чему я, наверное, никог-
да не смогу привыкнуть. 

Давайте поговорим о ва-
шем последнем релизе, а 
также расскажите нам о 
будущих релизах.

Виталий: Мы только что 
выпустили наш новый 
трек «Dancing Alone» 14 
января. Но, как вы знаете, 
VIZE никогда не собирает-
ся останавливаться. Наш 
следующий релиз уже в раз-
работке. Отметьте в сво-
их календарях 18 февраля.

О ваших гастролях… Что 
планируется на 2022 год? 

Йоханнес: Я очень рад снова 
играть. Это похоже на пер-
вое мороженое после долгой 
зимы. Предстоит много кон-
цертов, о которых я пока не 
могу говорить. 

В скольких странах вам 
удалось побывать, и где вы 
еще не были, но очень хоти-
те?

Йоханнес: Честно говоря, я 
уже перестал считать. Я га-
стролировал в Азии, по всей 
Европе, в США, но очень хочу 
сыграть в Австралии. Это в 
моем списке на этот год. 

Вы уже много раз сотруд-
ничали с другими извест-
ными артистами. Назо-
вите самую успешную, на 
ваш взгляд коллаборацию 
и как вы решаете, с кем со-
трудничать? 

Виталий: Для нас самое важное 
в сотрудничестве — это песня и 

ее эмоции. Нам не важны циф-
ры, нам важно, какие чувства 
вызывает песня. Назвать са-
мую успешную из них сложно, 
я имею в виду, что вы можете 
посмотреть на цифры на Spoti-
fy. Самый забавный опыт, безус-
ловно, был с Joker Bra. 

Как мы видим, вы попали в 
рейтинг DJ Mag TOP 100 DJs 
Poll. Трудно ли оставаться в 
рейтинге и как, по-вашему, 
рейтинги влияют на арти-
стов, находящихся в центре 
внимания? 

Йоханнес: Мы очень рады, что 
впервые попали в Top 100. Это 
большая честь — быть среди 
лучших во всем мире. Для нас 
это означает в целом больше 
известности и осведомленно-
сти для фанатов, букеров и 
мероприятий… 

Давайте поговорим о ва-
ших выступлениях. Му-
зыку, которую вы игра-
ете на фестивалях, вы 
планируете заранее или 
плывете по течению, 

в зависимости от настрое-
ния на танцполе? 

Йоханнес: Это смесь того и 
другого. Как диджей, ты дол-
жен быть спонтанным и улав-
ливать атмосферу на вечерин-
ке. Если не реагировать быстро, 
толпа может заскучать. 

В наши дни существу-
ет так много различных 
видов диджейского обо-
рудования.  Многие ар -
т и с т ы  и с п о л ь з у ю т 
для выступлений миро-
вой стандарт, комплект 
Pioneer, другие работают 
на виниловых вертушках, 
но есть и начинающие ар-
тисты, использующие 
различные пульты и кон-
троллеры. Что вы предпо-
читаете использовать в 
студии и на концерт ах? 
Любите ли вы олдскул или 
что-то свежее? 

Йоханнес: CDJ 2000 Nexus 2, 
DJM 900 Nexus 2 — это то, что я 
использую для своих диджей-
ских сетов.

Чего нам ждать от VIZE в 
ближайшем будущем, что 
ждет вас в 2022 году?

Виталий:  VIZE  означает  не-
ожиданное  сотрудничество. 
И  это  то,  что  произойдет  в 
2022  году.  Сейчас  мы  рабо-
таем  над  большим  количе-
ством  новой  музыки  и  ис-
пользуем  время  «отдыха», 
без  концертов.  Мы  являем-
ся  частью  большого  ново-
го  артистического  проекта 
под  названием  «Mainstage 
Cartel».
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Один из самых известней-
ших диджеев России DJ FEEL. 
В 2008 году FEEL занял 55-ю 
строчку в мировом рейтин-
ге диджеев TOP 100 DJ MAG 
(впервые за всю историю су-
ществования танцевальной 
музыки в TOP 100 планеты во-
шли российские музыканты). 
Амбассадор мирового движе-
ния за жизнь без наркотиков 
и СПИДа — Dance4Life, в под-
держку которого совместно 
с Владимиром Познером со-
здал официальный россий-
ский гимн — Dance4Life, ко-
торый получил поддержку 70 
радиостанции в 300 городах 
России. DJ Feel один из са-
мых успешных и популярных 
отечественных диджеев. На 
сегодняшний день является 
резидентом одной из самых 
крупных танцевальных ради-
останций России — Радио «Ре-
корд», ведущий популярно-
го радиошоу «Трансмиссия» 
(Trancemission) и хит-парада 
«Рекорд Superchart». Dj Feel 
является владельцем лейбла 
«Трансмиссия», на котором 
выпускаются самые лучшие 
и популярные трансовые рос-
сийские и западные диджеи. 

Feel выступал на одной сцене 
с Armin van Buuren, D Ramirez, 
Tiesto, Above and Beyond, 
Tocadisco на известнейших 
фестивалях страны: «Вспыш-
ка», «Цех», Castle Dance, Dance 
Planet и др.

В 2010 году Dj Feel по праву 
стал лучшим диджеем Рос-
сии, по итогам голосования 
Dj.ru, в этой номинации он 
уже третий год подряд ста-
новится первым!

Приветствуем тебя, Фи-
липп!  Добро пожаловать в 
журнал Top Event Magazine. 
Каким был для тебя 2021 
год?

Спасибо большое за пригла-
шение поучаствовать в вашем 
журнале, очень хорошо, что 
появляются новые издания, 
которые рассказывают людям 
о диджейской культуре. 2021 
год для меня был необычным, 
как для всех нас, потому что 
после 2020 года было не очень 
понятно, куда все двигает-
ся, как дальше будет обстоять 
ситуация с гастролями, вы-
ступлениями. Но точно было 
понятно, что нужно много ра-
ботать, открывать какие-то но-
вые направления, развивать-
ся и делать свой бренд шире. 
Так что я активно занимался 

написанием музыки, работал 
над новыми произведениями 
для выступления с симфони-
ческим оркестром, которые, 
слава богу, были в 2021 году, 
продолжал развивать свой 
YouTube-канал про гаджеты 
«Честный Блог», на котором 
как раз-таки в конце 2021 года 
собралось 300 000 подписчи-
ков, я продолжал работать над 
своим лейблом «Трансмиссия», 
фестивалем «Трансмиссия», 
обучением ребят в диджейской 
школе EDMSchool и проводить 
время с семьей.

Ты несколько раз становил-
ся диджеем номер один в 
России. Каково было полу-
чить этот титул?

Да, это было три или четы-
ре раза в моей жизни, и это 

очень круто. Самое классное 
в этом, что я не являюсь ар-
тистом, играющим популяр-
ную музыку, а являюсь больше 
underground артистом. То есть 
люди, которые меня проголо-
совали и поддержали, их боль-
шое количество, и это очень 
хорошая тенденция. Особенно 
важно то, что все эти топы раз-
вивались тогда, когда особенно 
еще не было соцсетей, когда не 
было смм и всего остального, 
то есть это были живые люди, 
которые за тебя голосовали в 
Интернете на определенном 
сайте. Изначально, когда я на-
чинал свою диджейскую ка-
рьеру, конечно же, я даже не 
представлял, что я могу встать 
на один уровень популярности 
с самыми топовыми диджеями 
России — Володя Фонарев, Коля, 
Град и многие другие. Но через 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
С ЛУЧШИМ TRANCE DJ РОССИИ
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несколько лет работыя увидел 
поддержку людей, смог прочув-
ствовать, как это происходит, и 
понял, что все не так уж и не-
реально. Еще раз хочу сказать 
всем огромное спасибо, потому 
что, когда диджей завоевыва-
ет верхние позиции, многие 
другие тоже начинают подтя-
гиваться, то есть люди, голосу-
ющие за диджея, поддержива-
ют всю транс-культуру России. 
Это очень важно.

Какой аспект трансовой 
сцены для тебя сейчас наи-
более волнующий?

Для меня на данный момент 
в trance культуре самое вол-
нующее то, что по сути есть 
один лидер, которого зовут 
Armin van Buuren, и к сожа-
лению, рядом больше никого 
нет. Все остальные популяр-
ные транс-проекты и диджеи 

музыканты, такие как его 
Above&Beyond, Paul van Dyk, 
Ferry Corsten, Cosmic Gate и 
многие-многие другие, по 
уровню популярности нахо-
дится гораздо ниже. И если в 
house музыке есть достаточно 
много сильных равноценных 
артистов типа Tiesto, David 
Guetta, Martin Garrix, был 
Avicii, царствие ему небесное, 
и многие другие, то в trance 
музыки только один самый 
большой артист. И если не дай 
бог он куда-нибудь уйдет, то 
trance музыка останется без 
мощного локомотива, и это 
совершенно неправильно. Так 
что нам, артистам, диджеям и 
музыкантам, надо обязатель-
но сделать так, чтобы появи-
лись новые звезды, которых 
будут поддерживать люди.

Многим кажется, что 
trance как электронный 

жанр в России больше не 
пользуется спросом. Дру-
гими словами, каково те-
кущее состояние транса в 
России?

Trance музыка, как drum&bass, 
как techno, это музыка особых 
событий, она никогда не была 
массовая и скорее всего не бу-
дет. Да, у нее был общемиро-
вой подъем, когда Armin, Paul 
van Dyk, Tiesto и другие trance 
диджеи занимали первые ме-
ста в DJ Mag, сейчас ситуация 
больше устаканилась и house 
музыка забрала свое. Поэто-
му trance музыка является не-
кой особой частью жизни как 
российского народа, так всего 
мира. У нее огромная аудито-
рия. Она не звучит в клубах 
каждый день, но она звучит на 
специальных мероприятиях, в 
России это фестиваль «Транс-
миссия», Z City, Alfa Future 

People, фестиваль Suanda и 
многие другие. Поклонников 
у этой музыки достаточное ко-
личество, и хорошо, что есть 
как молодая аудитория 20+, 
так есть и взрослая аудито-
рия 30+, и 40+, и даже 50+, 
которые ходят на фестиваль 
«Трансмиссия», может быть, 
они на танцпол не выходят, но 
зато они покупают ложи и на-
слаждаются самой красивой 
музыкой на планете. Это хоро-
шо, что аудитория широкая.

Самое знаковое событие, 
которое повлияло на твою 
популярность?

Самое знаковое событие, это 
то, когда на сайте dj.ru, по-мо-
ему, в 2004 году, я, никому по 
сути неизвестный диджей, ко-
торый играет trance музыку 
где-то там в Санкт-Петербур-
ге, а Питер тогда был все-таки 
достаточно далек от Москвы в 
плане диджейской карьеры, я 

оказался на 13-м месте за счет 
поддержки и голосования. То 
есть без призывов, без банне-
ров, без смс-рассылок и всего 
остального, люди меня под-
держали, и я оказался на 13-м 
месте в ТОП 100 лучших Рос-
сии. Именно в этот момент я 
понял, что все реально. Имен-
но в этот момент я понял, что 
то, чем я занимаюсь, имеет 
отклик в сердцах людей, я 
понял, что уже недалеко и до 
десятки лучших, а там можно 
идти и дальше. И именно это 
придало мне новые силы и мо-
тивацию достигать новых ре-
зультатов, писать новые тре-
ки, выступать по всей России 
и не только, делать фестиваль 
«Трансмиссия» вместе с Radio 
Record и быть максимально 
активным. Когда ты видишь, 
что есть результаты и они 
улучшаются с каждым днем, 
это дает новые силы. Это как 
когда худеешь, ты раз в не-
сколько дней встаешь на весы 

и постоянно видишь умень-
шение веса. А здесь у меня вес 
наоборот увеличивался, толь-
ко в диджейском плане.

Что тебе больше всего нра-
вится в трансе как в музы-
кальном жанре?

Больше всего в trance музыке 
мне нравятся мелодичность. 
Те сочетание нот и аккордов, 
вокала и мелодии, которые 
затрагивают душу, залезая 
глубоко внутрь, питает тебя 
и порой выворачивая наружу. 
Это очень красивая музыка, у 
которой немножко меланхо-
личное настроение. При том 
что в транс-музыке есть и бо-
лее агрессивные поджанры, 
и треки прямо для танцпола, 
что тоже хорошо. Но все-таки 
это не самая динамичная му-
зыка в мире, это не drum and 
bass и dubstep. И мне нравится, 
что эта музыка действительно 
вводит тебя в какое-то особое 
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состояние и какое-то особое 
настроение.

Поговорим о твоих послед-
них и предстоящих релизах. 
Расскажи о них подробнее.

Одним из последних релизов 
моих были совместные ра-
боты с российским музыкан-
том Andrew Mirt и певицы из 
Румынии Alexandra Badoi. С 
Alexandra это у нас уже 4-я со-
вместная композиция, мне она 
очень нравится по тому, как 
она исполняет, как она поет, о 
чем она поет, как она выглядит. 
Александра очень талантли-
вая и невероятно милая. Ан-
дрей очень талантливый му-
зыкант, я, как только услышал 
его треки несколько лет назад, 
поддерживал его в радиошоу 
«Трансмиссия», выпускал на 
своем лейбле, и когда он при-
слал идею композиции для со-
вместного трека, я послушал, 
мне очень понравилась, сра-
зу же понял, что этому треку 
нужен вокал. Затем отправил 
композицию Александре, она 
все записала, и потом трек фи-
нально был доделан. Так же 
недавно выходила компози-
ция с Papulin, это музыкант из 
Санкт-Петербурга, его зовут 
Дима, тоже очень продуктив-
ный и очень талантливый, наш 
трек называется Magic, выиграл 
награду Future Favourite в шоу 
A State Of Trance как трек, ко-
торый люди выбрали лучшим 
в выпуске. Мы также отсняли 
видеоклип, он есть на YouTube, 
и я очень рад, что он людям 
зашел. Ну а моим ближайшим 
релизом будет композиция 
Mad Love, которую я записал с 
украинским музыкантом Vadim 
Bonkrashkov, а также певицей из 

Америки Adara. С Adara у нас 
уже выходило два трека, она 
безумно красиво поет, у нее 
великолепная лирика, фанта-
стическая чутье музыки, и я 
рад нашему новому треку, ко-
торый выходит 4 февраля на 
лейбле Roman Messer — Suanda. 
На 22 год есть и другие планы, 
о которых я пока говорить не 
могу.

Твои треки звучат в сетах 
многих известных мировых 
диджеев, каково это  полу-
чать признание и поддерж-
ку со стороны некоторых 
из самых громких имен в 
отрасли?

Поддержка — это по сути един-
ственная вещь, которая реаль-
но влияет на жизнь артиста. 

Пишешь ли ты музыку, поешь, 
танцуешь, играешь в театре 
или в кино, без поддержки и 
внимания людей ты по сути 
никому не нужен. Это и для 
тебя плохо, и для твоего раз-
вития. Поэтому очень важно 
заручиться поддержкой людей, 
замотивировать их следить за 
твоим творчеством, постоян-
но радовать их чем-то новым, 
а они будут отплачивать тебе 
своим вниманием. Именно за 
счет этого каждый артист либо 
развивается, либо уходит в пу-
стоту.

Многие известные арти-
сты Европы подчеркивают 
важность фестивалей для 
поддержки развития элек-
тронных музыкальных 
жанров. Однако в России на 

сегодняшний день в этом 
направлении проблема с 
ограничениями. Как пред-
ставителям музыкального 
жанра не потерять свою 
аудиторию?

На фестивали люди приходят 
только после того, как они по-
знакомились с музыкой арти-
ста в Интернете или еще где. 
То есть на фестиваль просто 
так особенно не ходит ради 
праздного интереса, особен-
но в наше время. 20 лет назад, 
когда фестивали были более 
или менее в новинку, туда за-
скакивало много аудитории в 
первый раз, сегодня люди до-
статочно продвинутые, знают 
очень многое и идут и либо не 
идут на того или иного арти-
ста, потому что знают его твор-
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чество. Поэтому, как и раньше, 
артист не может существовать 
без своей музыки, и только 
это дает возможность продви-
нуть себя среди аудитории. 
Ну а так как сейчас есть 
огромное количество спосо-
бов для продвижения свое-
го музыкального контента, 
таких как instagram, tiktok, 
YouTube и все остальное, то 
современным артистам го-
раздо проще донести свою 
музыку до конечного потре-
бителя. При этом же конку-
ренция среди современных 
артистов стала гораздо выше, 
чем было раньше, поэтому 
все плюс-минус одинаково. 
Фестивали, безусловно, нуж-
ны, как большие культурные 
события, которые являют-
ся апогеем того, что люди 
пишут музыку, а потом со-
бираются со слушателями 
и исполняет ее, а слушате-
ли получают удовольствие. 
Плюс происходит финан-
совый обмен, деньги из од-
них карманов перетекают в 
другие, запускаются в новые 
бизнес-проекты, и всем хо-
рошо.

Твои поклонники ожидают 
тебя в разных городах Рос-
сии и не только. Расскажи о 
предстоящих гастролях.

Гастроли в 2022 году являются 
такими же призрачными, как 
и в 2021-м. Есть какая-то часть 
выступлений, но это больше 
никакие закрытые мероприя-
тия, или корпоративы, или вы-
ступление с оркестром на днях 
городов и так далее. С клуба-
ми сейчас стало крайне слож-
но, что касается фестивалей, 
то фестиваль «Трансмиссия» 

мы готовим на данный мо-
мент на апрель месяц, скорее 
всего только в Москве, пото-
му что в Петербурге танцполы 
запрещены, только в сидячем 
положении. Поэтому я, конеч-
но же, делаю все возможные, 
чтобы съездить в клубы и по-
радовать аудиторию, но пока 
такой возможности нет. Ну так 
живет вся страна, поэтому тут 
нету ничего удивительного. 
Я думаю, это не будет звучать 
призывом к вакцинации, но 
именно от количества вакци-
нированных людей в нашей 
стране зависят ограничитель-
ные меры, и те инструменты, 
при помощи которых можно 
проводить фестивали. Напри-
мер, в Москве их можно прово-
дить, если у вас есть QR-коды 
или ПЦР-тесты. Вполне себе 
разумные решение в наше оми-
кроно-коронавирусное время. 
Так что я никого не призываю, 
но напоминаю, что от этого 
очень много чего зависит. Да 
вы и сами об этом знаете.

Тебе неоднократно удава-
лось пробиться в между-
народный TOP 100 DJ in The 
World. Как тебе это уда-
лось? Трудно ли было удер-
жать позиции?

Да, максимальная позиция, 
которую я занимал в DJ Mag 
Top 100 это 30-е место, помню, 
я специально приехал в Лон-
дон, в клуб ministry of sound, 
чтобы попасть на церемонию 
вручения наград. А всего я 

8 лет находился в сотне луч-
ших диджеев мира. Первый 
раз я оказался на пятьдесят 
пятом месте, и это было боль-
ше 10 лет назад. Невероятно 
крутые эмоции, настоящий 
полет и ощущение победы. 
Наверное, спортсмены при 
выигрыше Олимпиады чув-
ствует тоже самое. Очень кру-
то, опять же все благодаря 
поддержке слушателей и тех, 
кому ты не безразличен в му-
зыкальном плане. Безусловно, 
удерживать позиции в DJ Mag 
было достаточно непросто, 
потому что это огромная ми-
ровая конкуренция. К сожале-
нию, на данный момент толь-
ко один российский артист 
остался в этом топе, это Нина 
Кравиц. Все остальные, кто 
так или иначе там бывали, а 
это и Swanky Tuned, Bobina, 
Arty и Moonbeam, возможно, 
еще кто-то был, и я, может 
быть, его забыл, все они вы-
летели из сотни лучших. Но я 
надеюсь, что артистам удаст-
ся написать треки, а аудито-
рии проголосовать за наших 
музыкантов, чтобы мы вновь 
оказались в сотне лучших 
диджеев мира. В любом слу-
чае говорю огромное спасибо 
тем, кто меня поддерживал и 
за меня голосовал, но это бес-
ценный опыт.

Мог бы ты поделиться со-
ветами для будущих дид-
жеев и продюсеров?

Знаешь, сейчас огромное ко-

личество ребят, которые хотят 
писать музыку и, в общем-то, 
это делают у себя за компьюте-
рами, но при этом не очень по-
нимают, что с ней делать, куда 
отправлять, как ее реализовы-
вать, и очень много треков вы-
ходит просто на стриминго-
вых сервисах, а не на лейблах. 
А проблема в том, что на стри-
минговых сервисах никто не 
занимается рекламной кам-
панией вашего трека, и если 
вашу композицию не поддер-
жали диджеи, а если вы ее не 
отправили диджеям, то они ее 
и не поддержали, то вы просто 
выкладываете треки в никуда. 
Поэтому я всем настоятельно 
рекомендую выпускать тре-
ки на лейблах. Лейблы — это 
комьюнити, лейбл — это на-
лаженная схема по продви-
жению ваших треков, лейбл 

— это аудитория, лейблы — это 
статус, потому что, когда ты 
издаешься на крутому лей-
бле, это означает, что ты кру-
той артист. Поэтому всем я 
рекомендую чуть больше по-
нимать, какую музыку вы де-
лаете, на кого она рассчитана, 
кто ее должен играть и кто ее 
должен слушать. Ну и, самое 
главное, постоянно работать. 
Только постоянная продук-
тивная работа даст вам крутой 
результат в 2022 году.

Спасибо огромное за очень ин-
тересные вопросы, всегда при-
ятно пообщаться с людьми, 
которые в теме. Желаю всем 
удачи в новом 2022 году.
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Добро пожаловать в жур-
нал Top Event, София. Как 
вы начали свою музыкаль-
ную карьеру?

С самого раннего возраста я 
была увлечена музыкой, и ког-
да я вступила в подростковый 
возраст, мой интерес к элек-
тронному звучанию начал ра-
сти, и мне повезло, что один 
из моих лучших друзей был 

диджеем. В то время, 21 год 
назад, был только винил, и 
меня пригласили попробовать 
диджеинг, и как только я по-
ставила пластинку, я поняла, 
что посвящу себя телу и душе, 
чтобы научиться и превратить 
эту деятельность в свою про-
фессию.

ППомните ли вы момент, омните ли вы момент, 
когда впервые услышали когда впервые услышали 

танцевальную музыку и танцевальную музыку и 
подумали: «О Боже, это то, подумали: «О Боже, это то, 
чего я хочу»?чего я хочу»?  

Это случилось со мной толь-
ко после того, как я сыграла 
первую пластинку своими ру-
ками, но каждый раз, когда 
я слушала танцевальную му-
зыку, я чувствовала силу, сча-
стье и огромное любопытство. 
То, как красиво она сочета-

TOP PERSON//ИСПАНИЯ

София Кристо — одна из самых при-
знанных диджеев Испании, музыкаль-
ный продюсер и автор телевизионных 
программ. Она выступала в самых из-
вестных клубах Испании: Non, Fantasy, 
Rockola, Decibelia, Seven, Coliseum, Virtual, 
Arena Privilege, Panic, Radical, La Riviera, 
Space, Fabrik, Pirámide, была резидентом 
и хедлайнером в таких известных клу-
бах, как New Garden, Kapital Young, Sala 
Paladium, Jazzberri. На ее счету одиннад-
цать собственных hard-house проектов 

и участие в нескольких компиляциях. 
Входила в состав группы WOMAN DJS и 
является одним из эталонов жесткой 
house-музыки, а также диджеем-рези-
дентом на таких значимых вечеринках, 
как The Legend Party. Ей удается разви-
ваться вместе с последними электрон-
ными тенденциями и достигать опре-
деленного звучания house и tech house. 
Она работает на радио уже десять лет 
и в настоящее время является ведущей 
Unika FM, танцевального радио XXI века.
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лась с треком, и я не понима-
ла, как это делается, ха-ха-
ха, пока не открыла для себя 
все это.

В 1999 году вы стали рези-
дентом крупнейших клубов 
Испании как вы этого доби-
лись, помог ли вам кто-ни-
будь?

Все достигается упорством, 
настойчивостью и терпением. 
В 1999 году я начала работать 
диджеем, но прошло несколь-
ко лет, пока я получила при-
знание и стала выступать в 
самых важных клубах. Я по-
святила себя полностью этой 
деятельности, чтобы всегда 
быть в окружении моих люби-
мых диджеев, искать возмож-
ности, участвовать в конкур-
сах, играть в клубах и много 
часов практиковаться, чтобы 
иметь лучшую технику игры. 
Я записывалась на профес-
сиональные курсы, которые 
проводили самые известные 
диджеи, потому что я знала, 
что у меня все получится, это 
была моя страсть, и я должна 
была попытаться стать одной 
из лучших. Удача никогда не 
стучится к вам в дверь, вы 
сами ее ищете. Несколько лет 
спустя я начала исполнять 
свои мечты: девушка Dj, туры, 
продюсирование, лучшие 
клубы страны, разделение Dj 
кабины с лучшими и попу-
лярными резидентами. 

Каково ваше звучание и ваш 
стиль, что волнует вас в 
музыкальном плане?

Я очень эклектичный Dj, но 
изначально то, что всег-
да представляло меня — это 

Progressive, hard-house, Dace, в 
настоящее время каталогизи-
рованный в Испании как стиль 
(Remember), который я играю 
под именем Sofia Dj, а затем 
под именем Ak Sofic, мой дру-
гой музыкальный формат — 
tech-house и house с глубоким 
звучанием.

Давайте поговорим о ва-
шем последнем релизе и 
о том, что послужило 
источником вдохновения.

Мой последний релиз — это 
ремикс, который пользуется 
большим успехом у публики, 
потому что это песня, которая 
ознаменовала очень важную 
эпоху «El Cielo no entiende?». 
Это классика группы OBK, 
очень известной в нашей стра-
не и за рубежом. Оригинал 
прекрасен, и в этом ремиксе я 
хотела отдать дань уважения 
и придать ей свежее и глубо-
кое house звучание.

Что особенного в этом тре-
ке по сравнению с другими, 
которые вы выпустили за 
свою карьеру?

Особенность этой работы в 
том, что, во-первых, я боль-
шой поклонник OBK, и я гор-
жусь тем, что Жорди, их вока-
листу, понравился мой ремикс, 
и мы делаем эту работу вместе. 
И второе — эта песня говорит о 
свободе, любви и о том, чтобы 
быть самим собой (это песня 
о свободе), для меня это все 
очень особенное, я очень бла-
годарна и горда. 

А сколько всего релизов вы 
выпустили на данный мо-
мент? 

С тех пор, как я начала, до-
вольно много… Но просто 
знаю, не так много, как хоте-
лось бы (смеется)… 

Я думаю, что, считая сборни-
ки, около 20.

С кем из электронных му-
зыкантов вы больше всего 
общаетесь?

Больше всего я общаюсь с 
музыкальными инженера-
ми моей команды, System of 
Loudness и Seiken.

Также я общаюсь с моими 
друзьями Dj.Neil, Abel The Kid, 
Dj.Marta, Julio Posadas… Нас 
много jejejej 

Какое выступление было 
для вас самым лучшим и 
какие воспоминания у вас 
связаны с этим ивентом? А 
сколько стран вы уже поко-
рили своими гастролями?

У меня много особенных мо-
ментов, но, конечно, когда 
я играю в своем городе Ма-
дриде, который я люблю, на 
очень большом фестивале, это 
покоряет мое сердце, а по-
следний раз я выступала на 
Пуэрта-дель-Соль с 30 000 
зрителей, это было волшебно.
По сей день мне не удалось вы-
ступить за пределами Европы, 
и это стало целью, которую я 
собираюсь достичь!

Помимо диджеинга и сочи-
нения музыки, чем еще вы 
увлекаетесь?

Я страстно люблю хорошую 
компанию, хорошее эмоции, 
здоровье и духовность. Мне 

нравится окружающий меня 
МИР, это бесценно.

Вы очень много работали, 
чтобы достичь таких вы-
сот в мире музыки. Что 
было вашей главной моти-
вацией?

Я много работала и продол-
жаю работать, главное — не 
терять энтузиазма и делать 
это с душой, никого не обижая, 
никому не наступая на пятки. 

Вас очень поддерживают 
фанаты, как вы думаете, 
что стало залогом вашего 
успеха?

Я думаю, что есть много лю-
дей, которые поддерживают 
меня и любят меня, и это очень 
приятно. Я очень благодарна, 
но ключ к успеху — это просто 
стараться быть лучшей, чем 
ты можешь быть, и упорно ра-
ботать, я повторяю: «Настой-
чивость, настойчивость и тер-
пение!» Мечты — это просто 
мечты, и иногда они не сбы-
ваются, но если вы превратите 
их в цели, то вы их достигнете! 
Я сделала свою музыку целью.

Есть ли какие-нибудь инте-
ресные события, которы-
ми вы можете поделиться 
с нами?

В ближайшее время ожидает-
ся несколько увлекательных 
событий. В феврале и марте 
мы будем работать в разных 
городах Испании.  Но особенно 
10 марта — это Университет-
ский фестиваль в Саламанке, 
где будут Dj Nano, Fonsi Nieto, 
Brian Cross и многие другие, 
12 часов безостановочного фе-
стиваля.



Легендарный сочинский авторский 
бар на берегу моря по мотивам куль-
тового сериала «Во все тяжкие». Ин-
терьер в арт-хаус стиле химической 
лаборатории mr. Хайзенберга, 2 эта-
жа. Открытая и закрытая терраса с 
видом на побережье. Два зала со сво-
ей барной стойкой, танцпол с видом 
на море. Мексиканская и европейская 
кухня с уникальной подачей блюд. На-
сыщенная барная карта с авторски-
ми коктейлями, а также дымные 
и вкусные кальяны. В этот раз мы 
посетили Breaking Bad Bar для того, 
чтобы поговорить с арт-директором 
Александром Сухочевым aka SaShanti 
об этом культовом месте и програм-
мах, проходящих в этих стенах.

Приветствуем тебя, Александр, добро по-
жаловать в Top Event Magazine. Расскажи 
нам о Breaking Bad Bar.

Breaking Bad Bar — небольшое и уютное место 
на побережье Черного моря, одно из немногих в 
Сочи, которое поддерживает и популяризирует 
формат электронной музыки. У нас совсем не-

большой танцпол, человек на двести, и прекрас-
ная терраса с восхитительным видом на закат. 

Упор на какую музыку вы делаете в рабо-
те клуба? Делаете ли вы эксперименталь-
ные вечеринки? 

Преимущественно на танцполе звучит 
progressive house и то, что сейчас называют 
melodic techno и indie dance, но мы не стесняем-
ся расширять музыкальный формат. С большим 
успехом у нас проходили хаусовые четверги 
Сережи Санчеса, драм’н’бэс с Грувом и Дэном, 
Антон Кубиков, Tripmastaz и Лена Попова ве-
ликолепно отыграли классические техно-сеты. 
Мы открыты для экспериментов в нашей лабо-
ратории электронной музыки, и большинство 
из них проходит успешно.

Расскажи про резидентов клуба. Кто эти 
люди и как они попали в команду?

У нас пять резидентов, и каждый из них по 
своему уникален. Mono K и Tila — любим-
чики публики, в основном именно они фор-
мируют актуальное звучание клуба. Alika 
разбавляет мужской коллектив резиден-
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тов своим женственным взглядом на то, как 
нужно играть музыку, в ее сетах больше ха-
уса и электроники. Engver — утренний ге-
рой, как правило танцпол закрывается его 
сетами, а Zen Rocknrolla у нас приверженец ан-
деграундного олд-скула. В целом вся команда 
резидентов — как бокал хорошего, выдержан-
ного временем вина, в котором можно уловить 
самые разные нотки и еще долго смаковать по-
слевкусие после каждой вечеринки.

На какую публику рассчитан Breaking Bad 
Bar?

Мы открыты для всех любителей электронной 
музыки вне зависимости от возраста или соци-
ального статуса. Чем разнообразнее наши гости 

— тем интереснее проходят вечеринки.

Поговорим о меню Breaking Bad Bar. Что 
бы ты посоветовал для посетителей, при-
шедших к тебе в бар в первые? 

Без сомнений, пройтись по коктейльной карте 
— авторские миксы у нас творятся не только за 

вертушками, но и за барной стойкой. Ребята го-
товят свои инфьюзы, придумывают новые вари-
анты подачи экстремальных коктейлей, на них 
даже просто приятно смотреть, когда они в ра-
боте. Стоит отметить качество нашей кухни, не-
смотря на сложившийся стереотип, что в клубе 
с электронной музыкой еда особо не нужна, мы 
уделяем ей много внимания. Вы вряд ли най-
дете где-либо такое разнообразие вкусов, как в 
специально разработанном для нас меню.

Как протекает ваше соседство с множе-
ством клубов и баров, расположенных 
рядом с вами? И как вы считаете, в чем 
заключается ваша высокая популярность 
среди молодежи?

Мы изначально отличаемся от окружающих 
нас заведений прежде всего принципиальной 
позицией в формате музыки, к нам ходят му-
зыку слушать, а не заказывать. Очевидно, это 
объясняет нашу популярность, и не только сре-
ди молодежи.

Вы держите марку и делаете привозы не 

только российских, но и европейских ар-
тистов. Какие знаковые имена артистов 
отметились в 2021 году и каких артистов 
можно будет услышать в 2022-м?

В прошлом году в нашем небольшом клубе 
отыграли свои сеты Worakls, M.A.N.D.Y., dOP, 
Phonique, Space Motion, Colyn… Всех не пере-
числить, но не стоит отбрасывать и знаковые 
привозы столпов российской клубной сцены 

— Fonarev, Groove, Kubikov, Izhevsky… В августе 
2021 года весь месяц у нас проходили знамени-
тые «Четверги Санчеса». Что касается лайн-а-
пов на год предстоящий, то сейчас сложно на-
звать какие-либо имена конкретно, мы следим 
за конъюнктурой и всегда стараемся привозить 
актуальный на данный момент саунд.

Как нам известно, ты в свое время был 
успешным диджеем. Расскажи о себе. Чем 
ты занимался до того, как стал арт-ди-
ректором Breaking Bad Bar?

Треть своей жизни я прожил в Индии, в Гоа, 
там я также занимался клубным бизнесом, от-
крыл несколько успешных проектов, среди ко-
торых — Soma Project. С октября по апрель мы 
зажигали на пляжах Аравийского моря, а ле-
том шоукейсы Soma Project с успехом проходи-
ли по всей Европе — Германии, Чехии, Австрии, 
Франции, Голландии. Четыре года подряд мы 
были участниками Amsterdam Dance Event, а 
собственные сцены организовывали на круп-
нейших фестивалях в Индии — Sunburn, Sula 
Fest, EVC. Параллельно этому я много играл, 
периодически выходили мои релизы. 

Почему решил вернуться?

В какой-то момент я решил отойти от клуб-
ной жизни и музыки, сфокусировался на вос-
питании дочери и вернулся к своему второму 
увлечению — писательству. Однако бывших 
диджеев не бывает, и любовь к музыке никог-
да не пропадет. В Сочи я случайно встретился 
с владельцем Breaking Bad Bar и после двухлет-
него перерыва снова вернулся «Во все тяжкие». 
Но теперь у меня получается органично совме-
щать работу в клубе, придумывать новые сце-
нарии и быть примерным отцом.

Что интересного ожидать в 2022-м от 
Breaking Bad Bar?

В новом году, помимо больших привозов, мы 
планируем дать возможность выступить в 
Сочи ребятам из разных регионов России, при-
гласить со своими шоукейсами промогруппы 
со всех уголков страны. Несомненно, летом мы 
хотим выйти за стены клуба, впереди у нас ве-
черинки в самых неожиданных местах и с са-
мыми смелыми концептами.

@bbbar.club            
@sashantigoa
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Непременный ориентир 
в городе Севилья для 
любителей качествен-
ной электронной музы-
ки — это Sala Cosmos. 
Этот клуб, расположен-
ный в Нервионе, вмеща-
ет 350 человек, которые 
каждую неделю отдают 
все силы электронным 
ритмам. Разнообразие 
стилей очень велико: от 
house до dubstep, techno 
и даже иногда проводят-
ся вечера рагги. В Sala 
Cosmos проходят ивен-
ты самых разных жанров 
от таких исполнителей, 
как DLR и Spartaque, а 
ранее здесь выступа-
ли Frannabik, Fernanda 
Martins и Black Barrel. 
Здесь есть красочный 
бар с напитками и зона с 
креслами и низкими сто-
ликами, если вы хотите 
отдохнуть от танцпола. 
На этот раз мы проведем 
интервью с владельцами 
клуба, для того чтобы уз-
нать по больше о том что 
интересного проходит в 
его стенах.

Что отличает клуб «Кос-
мос» от других клубов в ва-
шем городе? 

С момента основания Sala 
Cosmos прошло более десяти 
лет. Компания приняла чет-
кий способ обозначить путь, и 
этот путь был не что иное, как 
привнести на электронную 
сцену города другую и посто-
янную перспективу с между-
народными и национальными 
артистами, делая большую 
ставку на промоутеров города, 
которые начали свою деятель-
ность одновременно с клубом, 
тогда и сейчас мы верили, что 
это способ, которым мы мо-
жем расширить музыкальный 
спектр Севильи.

Как обстоят дела в ноч-
ных клубах Испании в наши 
дни? 

Севилья — это город, где люди 
общаются и живут на ули-
це 24 часа в сутки. Пандемия 
сильно ударила по нам, как 
и по многим другим клубам 
города, но сегодня мы можем 
сказать, что этот кошмар, к 

счастью, проходит, и это демонстрирует наша 
публика, которой мы безмерно благодарны за 
многочисленные знаки привязанности, кото-
рые мы получаем ежедневно, именно благода-
ря им это безумие под названием «электрони-
ка» продолжает звучать на танцполе каждые 
выходные.

Какие вечеринки проводятся в клубе Sala 
Cosmos и какую музыку можно услышать?

Sala Cosmos — это универсальный клуб, мы хо-
тим быть в авангарде электронной музыки, де-
вять месяцев на танцполе можно услышать от 
модного House, Techno во всех его разновидно-
стях, Drum and bass, BreakBeat, Dub, Edm или 
urban music и т.д...

Расскажите нам немного о ваших резиден-
тах! 

В клубе работает большое количество резиден-
тов, которые работают в соответствии со сти-
лем и предлагаемым мероприятием каждые 
выходные. В настоящее время и уже несколько 
лет два основных ее представителя — Iacob и 
Save the Rave с длинной историей работы в клу-
бе, а также на национальной сцене. 

Расскажите о вашем стиле управления 
как менеджера ночного клуба.

Стиль проявляется только тогда, когда ваш 
рабочий менталитет постоянный, ежедневное 
изучение и осознание того, что тенденции ме-
няются, что нельзя стоять на месте или делать 
ставку только на одну карту. Одна из наших це-
лей — слушать и видеть, как клиент реагирует 
и получает удовольствие от нашего культурно-
го предложения, если реакция положительная, 
то это путь!

Что бы вы порекомендовали тем, кто 
впервые посещает клуб Sala Cosmos?

Я бы рекомендовал вам поставить себя в центр 
танцпола, закрыть глаза и наслаждаться не-
превзойденным вечером, 7 часов на этом тан-
цполе вознесут вас на вершину. 

Какие крупные события уже запланирова-
ны на ближайшие шесть месяцев?

La Sala не делает различий между большими и 
маленькими событиями, наша философия, как 
мы уже говорили, заключается в том, чтобы 
каждый чувствовал себя важным.

Что бы мы сказали нашим космонавтам? 

Они должны быть внимательными, потому что 
мы не прекращаем работу, чтобы у них была 
возможность слушать великих артистов в сво-
ем городе.
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Emilia  
Genova

Эмилия Генова родилась в 1996 
году в Софии, Болгария, и является 
внештатным дизайнером, живу-
щим во Флоренции, Италия. После 
окончания средней школы в Institut 
Le Rosey в Швейцарии она поступи-
ла в школу дизайна и модного биз-
неса Polimoda, которую окончила 
со степенью бакалавра в 2018 году. 
С тех пор она работает внештат-
ным дизайнером, стилистом и 
иллюстратором и была представ-
лена в ряде международных жур-
налов, таких как Schön, Kaltblut, 
Contributor и других. Ее коллекции 
выставлялись во Флоренции, Ми-
лане, Торонто и других городах.

TOPEVENTMAGAZINE.COM

81

FASHION AND STYLE

Когда вы впервые поняли, что хотите за-
ниматься дизайном и модой?

Я рисовала с детства и всегда любила искусство 
и моду, но именно когда я училась в средней 
школе, я решила поступать в университет, ори-
ентированный на моду, и продолжать карьеру. 
Затем я переехала в Италию для получения че-
тырехлетнего образования в области моды и с 
тех пор работаю как фрилансер.

Расскажите нам о том, какую одежду вы в 
основном создаете.

Я работаю в основном с женской одеждой, 
хотя в после днее время я также создала 
несколько моделей мужской одежды и ген-
дерных вещей. Ткани, которые я использую, 
обычно плиссированные, так как я чувствую, 
что они дают мне больше свободы в измен-
чивости форм и силуэтов. В целом я предпо-
читаю деконструированную одежду, которая 
позволяет владельцу чувствовать себя сво-
бодно и комфортно.

Где вы черпаете вдохновение для своих но-
вых коллекций одежды и интерьеров?

Много вдохновения приходит от цветов и рас-
тений, от того, как они преображаются в тече-
ние всего периода цветения, постоянно меняя 
формы и оттенки цвета. Иногда вдохновение 
может прийти просто из книги, фильма или 
песни. Я стараюсь держаться подальше от 
тенденций, когда дело доходит до дизайна, и 
предпочитаю смотреть, куда приведут меня 
мои собственные идеи.

А что думаете вы? Как вы находите пра-
вильный баланс между классикой и совре-
менностью?

Есть причина, по которой некоторые вещи яв-
ляются классическими и никогда не выходят 
из моды. Мы всегда можем изменить суще-
ствующую модель или узор, чтобы перенести 
ее в настоящее, а иногда и в будущее, но каж-
дый дизайнер должен найти свой собствен-
ный баланс. Что касается меня, то я считаю, 
что моя одежда достаточно классическая, но в 

INTERVIEW
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то же время театральная.

Что вам больше всего нра-
вится и не нравится в со-
в р е м е н н о й  и н д у с т р и и 
моды?

Мне нравится тот факт, что 
большая часть нашей работы 
перемещается в Интернет, и 
теперь легче получить доступ 
к экспозиции через социаль-
ные сети, поделиться своими 
идеями, достучаться до людей 
в разных странах и общаться 
с ними таким непосредствен-
ным образом. Я думаю, что это 
действительно создает связь, 
особенно для таких малень-
ких дизайнеров, как я, между 
создателем и аудиторией. Ко-
нечно, это означает, что наши 

идеи выходят в мир, и часто крупные 
бренды пользуются преимуществами мо-
лодых людей в индустрии, копируя их 
дизайн или нанимая их на стажировку, 
которая оплачивается очень низко. К мо-
лодым людям в индустрии следует отно-
ситься лучше, у них должна быть более 
равная оплата и справедливый график 
работы, вместо того чтобы перерабаты-
вать ради прибыли крупных компаний.

У любого модельера есть свой инди-
видуальный стиль. Как бы вы охарак-
теризовали свой стиль?

Мой стиль очень прост в своих линиях, но 
очень театрален, я думаю. 

Я могу увидеть его на сцене или в кино, 
мне бы хотелось думать о своей одежде 
как о красочных движущихся скульпту-
рах, постоянно меняющихся в зависи-
мости от стиля.

Давайте поговорим о последней коллекции, 
которую Вы представили. Расскажите 
нам о ней.

Последняя моя коллекция была создана во 
время первого карантина в 2020 году, когда 
я решила использовать все различные ткани, 
которые были у меня в доме, чтобы создать 
что-то новое, будучи заблокированной дома. 
Получилось много разных вещей, хаотичных 
по цвету и форме, таких же хаотичных, как 
и тот год. Это был также первый раз, когда я 
экспериментировал с мужской одеждой, это 
было очень весело.

Когда планируется презентация новой 
коллекции? Если возможно, несколько слов 
о предстоящем показе.

Я надеюсь, что смогу представить новую кол-
лекцию к сентябрю этого года, и мне бы хоте-
лось снять видеопрезентацию в моей родной 
стране, Болгарии.

Мода — это много-много вечеринок. Какая 
из них была лучшей?

Я обычно остаюсь дома после вечеринок, так 
что, наверное, я немного скучна, когда дело до-
ходит до этого.

Как вы считаете, нужно ли гнаться за 
модными тенденциями, или лучше со-
здать свой собственный образ?

Я думаю, что погоня за модными тенденци-
ями — это неизбежная гонка со временем, 
потому что они приходят и уходят слишком 
часто. Наша обязанность как дизайнеров —  
создавать то, что люди найдут интересным, 
стимулирующим, красивым… а не гнаться за 
тенденциями.

Каковы ваши основные прогнозы относи-
тельно тенденций в предстоящем сезоне 
весна/лето 2022 и что вы предсказываете 
на 2022 год?

Мне кажется, что из-за этих очень трудных 
последних нескольких лет мы увидим боль-
ше веселья и красок на подиуме, более рас-
слабленные показы и более гибкие графики. 
Люди ищут что-то, что поможет им рассла-
биться и снять стресс повседневной жизни, и 
я надеюсь, что 2022 год вернет немного лег-
кости в нашу рутину.
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Jairo Delli / Tech House / Spain

Dj Cruse / Tech House / Germany

Dj Focus / Electronica / Ukraine

Mat.Theo / Tech House / Italy

Emanuele Inglese / Deep House / Italy

Guezmark / Tech House / Spain

Gius-S / Tech House / Italy

Eli Rojas / Deep House / Colombia

Moko / Tech House / Italy

David Cueto / Deep House / Spain
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Lukea: Zirconiu 
Label: Bohrium Records — BHR002 
Format: Vinyl, 12", 331/3 RPM, EP, Stereo 
Country: Spain 
Released: Jan 10, 2022 
Genre: Electronic 
Style: Minimal, Tech House

Представляю вашему вниманию пластинку талантливого Lukea — часть команды лейбла Bohrium Records. Этот молодой 
французский продюсер выпустил свой второй релиз: BHR002 | Circioniu EP, на котором вы сможете найти три совершенно 
завораживающих своей мелодичностью трека. При этом каждая из композиций наполненна танцевальным грувом, перепле-
тающимся с волшебными гитарными и синтезаторными партиями.

Zenk (2), Yaar Kü: Thorazine / Unwatchme EP 
Label: Micro Orbit Records — MCRB006 
Format: Vinyl, 12", EP, 180 gr 
Country: Italy 
Released: Jan 14, 2022 
Genre: Electronic 
Style: Minimale

Шестой по счёту релиз лейбла Micro Orbit Records. На пластинке всего два трека, зато какие. Zenk и Yaar Kü выдали нам по 
настоящему клубному боевичку, каждый из которых легко раскачает даже самый сонный танцпол. Эталонное минимал хаус 
звучание, возможно слегка «мейнстримное», но от этого не менее прекрасное.

Umek: 1605-V063 
Label: 1605 Music Therapy — 1605-V063 
Format: Vinyl, 12", 331/3 RPM 
Country: UK 
Released: Jan 2022 
Genre: Electronic 
Style: Techno

Первый трек Cryptic Speech открывает этот релиз ритмом фирменных ударных UMEK, а так же пульсирующей синтезаторной 
линией, постепенно приводящих к тому, что на любой вечеринке настанет этот эпический момент и танцпол поднимет руки в воз-
дух. У «Bounce That Ass» потрясающее звучание, в котором чувствуется влияние чикагского гетто и booty styles. «Killer» снимает 
шляпу перед рейв-сценой старой школы, используя синтезаторные партии в стиле ретро и петлю перкуссии с рваным ритмом. 
«Navigating» — долгожданное возвращение к классическим синтезаторным арпеджио от UMEK, которые придавали его ранним 
трекам такое выдающееся звучание. Если подвести итог — поклонникам техно будет сложно пройти мимо этой пластинки.

Low End Activist: LEA004 
Label: Low End Activism — LEA004 
Format: Vinyl, 12", EP 
Country: UK 
Released: 2022 
Genre: Electronic 
Style: Dubstep, Electro, Bass

После экспериментов с такими вокалистами, как Razor и Sikka Rymes, Low End Activist снова возвращается к чисто ин-
струментальной музыке на грани стилей и жанров. В пяти треках, представленных на пластинке, царит мрачна атмосфера 
постепенно раскрывающаяся перед слушателем с каждой следующей композицией. Замечательна пластика в которой гар-
монично смешалось Dubstep, Electro & Bass звучание.

UC Beatz: Nightzoom EP 
Label: B2 Recordings – B2R007 
Format: Vinyl, 12", EP 
Country: Greece 
Released: Jan 14, 2022 
Genre: Electronic 
Style: House, Deep House

UC Beatz выпускает свой EP «Nightzoom» на лейбле B2 Recordings в декабре этого года, состоящий из четырех оригиналов 
бельгийского исполнителя. Брюссельский продюсер, диджей и владелец лейбла Entrepôt Records, UC Beatz за последние 
полтора десятилетия приобрел неплохую репутацию, выпустив материалы на известных хаус лейблах.

Various Artists: HDV 002 
Label: House Dessert Records - HDV002 
Format: Vinyl, 12", EP 
Country: Russia 
Released: Jan 07, 2022 
Genre: Electronic 
Style: Minimal, Deep House

Сторону А открывает гордость лейбла House Dessert Records — совместная работа Артема Шписта, Володи Борисова и 
величайшего Маршалла Джефферсона — трек «The People Will Rise». Мощная лирика с революционной и духовной энер-
гией. Второй трек представляет собой классическую танцевальную атмосферу с нотками кислоты от Антона Кубикова. 
На второй стороне вы найдёте треки с более конкретным уклоном от Ильи Абуда, Алекса Данилова, чтобы максимально 
продемонстрировать различные ветви жанра хаус-музыки.
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Various: Dissymmetrical Vinyl 05 Test Press #2 
Label: Dissymmetrical Music – DSSMV05 
Format: Vinyl, 12", 331/3 RPM, Test Pressing 
Country: Russia 
Released: Aug 15, 2021 
Genre: Electronic 
Style: Jungle

Отечественный drum & bass лейбл Dissymmetrical Music уже выпустил 27 диджитал релизов и 4 релиза на виниле. Сейчас вы 
можете сделать предзаказ на 5ю пластинку лейбла, поддержать отечественного производителя и пополнить свою коллекцию 
настоящим эксклюзивом. Винил выйдет в интересном зелёном цвете и будет содержать 4 оригинальные композиции.

Alix Perez & DLR: 1985 Music X Sofa Sound 
Label: 1985 Music - ONEF039 
Format: Vinyl, 12", Solid Silver Vinyl 
Country: UK 
Released: Jan 2022 
Genre: Electronic 
Style: Drum n Bass

Основатель британского лейбла «1985 Music» Alix Perez в коллаборации с продюсером DLR в конце января пластинку 
с четырьмя оригинальными треками. Оформляйте предзаказ и наслаждайтесь мрачными ломаными ритмами в стиле 
Neurofunk. (ред.)

Big Bud: Cinnamon / Sunrise 
Label: OKBRON – OKBR023 
Format: Vinyl, 12", 45 RPM, Limited Edition 
Country: Russia 
Released: Dec 2021 
Genre: Electronic 
Style: Drum n Bass

Основная издательская деятельность лейбла OKBRON направлена на работу по выпуску ограниченным тиражом утраченных или 
полузабытых композиций продюсеров и музыкантов со всего мира. Иными словами, идея и главная цель — перевод старых и зна-
чимых «unreleased» треков в разряд официально вышедших на виниле. Раскопки почти утерянных DAT кассет продолжаются, и 
пионер drum’n’bass сцены Big Bud возвращается на OKBRON с двумя работами, спродюсированными двадцать лет назад. Приправ-
ленные фирменным звучанием маэстро и наполненные атмосферой плавного «космик» фанка, треки определённо наэлектризуют 
не один танцпол до нужного уровня заряда и станут добротным пополнением в коллекцию.

Jai Dee: Whirling Mass of Formless Darkness 
Label: 1Ø PILLS MATE – 1ØPILLS020 
Format: Vinyl, 12" 
Country: UK 
Released: Dec, 2021 
Genre: Electronic 
Style: Techno, Breakbeat

Продюсер из Глазго Jai Dee дебютирует на 1Ø Pills Mate после серии тизеров выходящих в эфирах радио-шоу DJ Haus 
«Unknown To Unknown» на известной всем Rinse FM, а так же шоу Tim & Barry TV на NTS. Целых 5 оригинальных композиций 
и один ремикс - разные стили, уникальное звучания в рамках модных тенденций от классической House music, до Break-Beat, 
Nu-Rave. Однозначно стоит забрать в коллекцию. 

Oblomov: Shaman 
Label: BMuza - MUZ-003 
Format: Vinyl, 17", 45rpm 
Country: Russia 
Released: Jan 07, 2022 
Genre: Electronic 
Style: Deep House

Третий виниловый релиз от российского лейбла MUZA. Насыщенный минималистичный саунд с глубоким, местами с 
космическим звучанием, присущим многим работам данного исполнителя, не оставит равнодушным любителей со-
ветской фантастики и космической тематики. В данной работе так же присутствует фирменный голос автора, что так 
же прибавляет мистическую нотку данной работе. Пожалуй, можно сказать, что это самый заметный виниловый релиз 
января 2022 в России.

Магазин виниловых пластинок “Plastik“ Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект 53 
https://vk.com/plastik_recordshop
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MoskoNews.com 
Россия, г. Москва ул. Северный бульвар 12Б 
Emai: Redactor@moskonews.com 
Web: Moskonews.com

Porky Records 
Испания, г. Валенсия 
Email: demos@chrlabelgroup.com

Decibel Music Records 
Испания г. Валенсия 
тел:+34 647 093 323 
Email: info@decibelbooking.com

Decibel Booking Agency 
Испания г. Валенсия 
тел:+34 647 093 323 
Email: info@decibelbooking.com

Linda Boranga 
Стилист и модельер 
Италия, Перуджа, Санта Лючия 56  
Тел: 393478188256 
Emai: linda.boranga@gmail.com

The Room 
Испания г. Валенсия 
Email: theroomvalencia@gmail.com

TwentySix Booking Agency 
Испания, г. Авила 
Email: twentysixagency@outlook.com

Plastik Record Store 
Россия, г. Санкт-Петербург, 
улица Пушкинская 10-8 
Email: plastikrecordshop@gmail.com 
Tel: +79643223838 
Web: https://vk.com/plastik_recordshop 
Instagram: @plastik_recordshop

Haustronaut Recordings 
США, Калифорния, г. Лос-Анджелес 
Email: Info@haustronaut.com 
Web: haustronaut.com 
Instagram: @haustronaut

Music label «Audio Boutique»  
Россия, г. Всеволожск, мкр. Южный, 
ул. Московская 6, 
Emai: audbout@gmail.com

No.Music — Music Label 
Италия 
Email: info@nomusicgroup.com 
Web: nomusicgroup.com

LM Press Management 
Португалия 
https://instagram.com/lm_press

James Dimech Design 
Мальта, ул. Джонни Катания 26/2, 
Email: jamesd7599@gmail.com 
Instagram: @DimechJames

International Siamens Club 
Россия, г. Москва, ул. Уральская д. 8

Strictly Records 
Испания, Гранада 
Тел: 0034 622504864 
Emai: info@strictlyrec.com 
Web: strictlyrec.com 
Instagram: @strictlyrecords

TNNLSYSTM — Music Label 
Англия, г. Глазго 
Emai: Kief.Tnnlsystm@outlook.com 
Instagram: @tnnlsystm_glasgow

Muza — Music Label 
Россия, г. Самара 
Email: sambit@mail.ru 
Web: https://vk.com/muzalabel 
Instagram: @muzalabel

Радио Кальян FM 
Россия, г. Москва, Литовский бульвар, д. 7 
Teл+79853893434 
Email: kalyanfm@mail.ru 
Web: musecube.org/kalyanfm 
Instagram: @kalyanfm

The Underground Records & 
Independent Records 
Германия, г. Берлин 
Email: undergroundcollective23@gmail.com

Deeplomatic Recordings 
Англия, Лондон 
Email: info@deeplomatic.com 
Web: www.deeplomatic.com

Издательство «Буквально» 
Россия, г. Санкт-Петербург, 
Старо-Петергофский пр., д. 40. Лит.А, 
Email: mail@izdatelstvobukvalno.ru  
Web: bukvalno-publishing.com/  
Тел. 8-812-906-14-06, 8-921-906-14-06

Breaking Bad Bar 
Россия, г. Сочи, 354340, Mandarin Moll, 
ул. Бестужева, 1, 2 этаж, 
Instagram: @bbbar.club

11-th Radio 
Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, 12, 
Emai: 11thradio@gmail.com,  
Tel:  +7 (921) 899-79-91  
Instagram: @11thradio 
VK: vk.com/11thradio 
You Tube: www.youtube.com/c/11thRadio

«Person Time» 
Развлекательный портал 
о шоу бизнесе России 
Россия, г. Москва, 
Северный бульвар, д.12б, кв.146 
Emeil: redactor@persontime.ru 
Тел: +79265454454 
Сайт: persontime.ru

Международная модель
Алина Знахаренко
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