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DJ KatiSOva:  
СЕРия извЕСтных  
вЕчЕРинок «KiNgS aND quEENS 
NightS» Снова поРадуют 
Своих поклонников в дубаЕ

 организатор популярной серии 
вечеринок «Kings and queens 
nights» by Discotec в Дубае DJ 
Kat Sizova, заявила о начале 
подготовки к весенне-летнему 
сезону. наши вечеринки это 
то, что действительно зажигает 
народ и заставляет сердца це-
нителей качественного саунда 
биться чаще. До пандемии мы 
собирали огромное количество 
людей на выступлениях DJ Kat 
Sizova и DJ Шейх, а также та-
ких артистов как: тарас, macan, 
Hency. впечатления посетите-
лей зашкаливали! сейчас мы 
готовы сделать все ещё на много 
круче, однако пока находимся 
только в режиме готовности из-
за пандемии... 

 Мы уверены, что этот летний 
сезон будет открыт и готовим 
сюрпризы. Мы планируем за-
пустить серию закрытых вече-
ринок «Kings and queens nights» 
с продолжениями (after party’s) 
на яхтах и виллах, а также при-
везти в Дубай и провести вы-
ступления артистов из Москвы. 
также мы открываем VIP кон-
сьерж сервис для клубных ту-
ристов из россии, прилетающих 
потанцевать в Дубай, провести 
погружение в йога life style на 
Мальдивах и для иностранных 
туристов, отправляющихся в 
летний период в Москву и на 
летние каникулы в крым.

DJ Eli ROJaS поРадуЕт 
поклонников новыми 
хитами

4
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DJ Eli rojas  в очередной раз стре-
мится покорить сердца любите-
лей качественной электронной 
музыки подготавливаясь к вы-
пуску  мини-альбома. По словам 
артиста, релиз EP назначен на 14 
февраля на лейбле Deepnheat. 

в составе альбома будут 4 трека, 
два из которых ведущие треки 
guantanamera (Original mix) и 
lionora (Original mix), а также 
два ремикса. 

Что касаемо guantanamera, он 
был написан совместно с испан-
ским продюсером Cuevas Dj, а 
два ремикса являются работами 
natalia Paris и самой Eli rojas. 
обе версии ремиксов вводят 
новые звучания, всегда сохра-
няя ритмы и технический House 
groove. 

Помимо выпуска альбома, Eli 
rojas продолжает выступать на 
закрытых вечеринках испании 
и в прямых эфирах испанских 
радиостанций таких как Pure 
Ibiza radio, Ibiza Sonica radio и 
Whoisindahouse.

иСпания

17 летний мексиканский диджей 
Kid gus продолжает покорять 
мир создавая и рекламируя оче-
редные музыкальные релизы. 
 
в настоящее время он работает 
над продвижением своих не-
давних синглов «Aquí se Baila de 
to» и «now», которые звучат на 
основных музыкальных плат-
формах и в социальных сетях. 
 
Примером этого является успех, 
достигнутый в tiktok, где мно-
гие танцевальные коллективы и 
простые люди танцуют под его 
ритмы, в которых смешаны элек-
тронное звучание с оттенком ре-
ггетона и тексты, смысл которых 
рассказывает о приключениях 
парней его возраста. благодаря 
этому успеху у Kid gus появилось 
более 20 тысяч поклонников. 
 
не смотря на то, что в 2020 году 
весь мир электронной музыкаль-
ной индустрии был в упадке, Kid 
gus воспользовался моментом, 
для продюсирования и продви-
жения новых треков написан-
ных им в этот период, что при-
вело его к появлению в качестве 
специального гостя на радиоци-
ях, а также телевидении в Мек-
сике, и за рубежом, в таких стра-
нах, как аргентина, Гондурас.  
 
за довольно короткое время ему 
удалось выступить на знаковых 
мероприятиях, таких как: ко-
ронация Мисс вселенная среди 
подростков 2020, проходившая 

17-лЕтний мЕкСиканЕц 
покоРяЕт миРовыЕ 
танцполы

мЕкСика в Майами. Water Castle, где он де-
лил сцену со знаменитым ди-дже-
ем Steve Aoki, а так же, ивент на  
ярмарке Queretaro, где он высту-
пал с такими артистами как 
Dash Berlin и Deorro.

Музыкальные новости мира
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DJ ROSE выСтупит в пРямом 
ЭфиРЕ ШвЕйцаРСкой 
РадиоСтанции «BaCK2NOiSE»

ШвЕйцаРия

мЕкСика
мЕкСиканСкая DJ YaSSi M 
готовит долгожданный 
РЕлиз

яркая представительница Мек-
сики DJ Yassi m готовиться к 
выпуску своего первого рели-
за. Популярная мексиканская 
девушка ди-джей уже долгое 
время выступает по всему миру 
создавая уникальную атмосфе-
ру по истенне жарких тусовок. 

сейчас, во времена пандемии 
она не сидит сложа руки, а про-
должает работать над новым 
материалом. в настоящее время 
я работаю над выпуском свого 
первого релиза в этом году, ко-
торый планирую выпустить ле-
том. Эта работа в формате tech 
House основана на эмоциях, 
которые делают мою аудиторию 
счастливой.  я знаю как сделать 
так, чтобы люди танцевали, 
ведь я одновременно латиноа-
мериканка и европейка. в дан-
ном треке мне удалось создать 
отличную партию ударных ко-
торые очень круто звучат. По 
этому я думаю вам понравится.
Что касается названия трека, я 
еще не решила, я перфекцио-
нистка. Пока я не почувствую, 
что все идеально для меня, я не 
буду его выпускать - заявила DJ 
Yassi m. 

бЕлЬгия

тРЕк «NavigatOR» 
получил поддЕРжку от 
бРитанСкого жуРнала 
MixMag

Швейцарская techno ди-джей-
испано-марокканского проис-
хождения DJ rose, 18 февраля 
представит свой эксклюзивный 
сет на волнах радиостанции 
«Back2noise» в гостевом эфире 
«Queen Beats» с 23:00 до 00:00. 
Прямой эфир будет транслиро-
ваться на официальной странице 
радиостанции, в Facebook и на 
youtube канале. я не могу до-
ждаться, чтобы отыграть для них 
свою компиляцию и поделиться 
хорошими флюидами с новыми 
людьми. 
Что касаемо  самой  радиостанции, 
то «radio Back2noise» является 
швейцарской радиостанцией 
жёсткой музыки, представляю-
щая все самые жёсткие стили, 
такие как hardstyle, raw, hardcore, 
indus, а также немного более 

 7 декабря 2020 года состоялась 
премьера Vogel EP от бель-
гийского продюсера Eva Swan, 
который состоит из трех автор-
ских работ: «navigator», «Wright 
Flyer» и «Vogel». 
 сразу после выхода, альбом по-
лучил множество положитель-
ных отзывов и поддержку от из-
вестных брендов, таких как red 
Bull Elektropedia: Spotify Playlist 
‘nothing Beats Belgium (421), DJ 
mag (ES), maxximum radio (Ber-
lin techno narrative), Kiss Fm 
(AU) (Brain Food records), cjsw.
com, а также, британского жур-
нала mixmag. По словам продю-
сера, особое внимание было 
приковано к минималистично-
му треку «navigator», именно он 
вызвал интерес большинства. 
 я благодарна за поддержку 
mixmag, которые дали мне воз-
можность поделиться своей му-
зыкой с большим количеством 
людей, любящим techno и кото-
рых я могу вдохновить своими 
работами. 
 Моя главная задача заключа-
лась в создании трека, который 
заставит вас сходить с ума и 
танцевать, от начала до конца. 
Да и вообще, мне кажется про-
стота звуков должна быть самой 
сильной силой в музыке. Мне 
это нравится – рассказала Eva 
Swan. 

DEnIZEnS: tECHnO - Это Мой 
стиль жизни! 

Шотландия

Шотландский продюсер, ма-
стер-инженер и владелец лейбла 
«Zen tapes» готовит ряд новои-
спеченных релизов. начиная с 
января текущего года Denizens 
работает над мастерингом новых 
треков для Femanyst, Saphir и Jon 
Black’s, а также подготавливает 
выпуск своих многочислен-
ных новинок. Мини альбом из 
двух треков “Stargazing / Flying 
Above The Clouds” издаться на 
его собственном лейбле, гипно-
тический техно трек «OmC» на 
лейбле «Blackline», и еще один 
ремикс попадет в лейбл «tek-no 
prisoners». январь был для меня 
очень напряженным. я макси-
мально посвятил себя работе, 
и теперь нахожусь в ожидании, 
чтобы выпустить ту музыку и те 
эмоции которые я вложил в каж-
дый трек, в мир.

DJ tEKlOW выСтупит на 
юбилЕЕ «PROPER hOuSE»

СШа

лейбл «Proper House» готовится 
отпраздновать в феврале свой 
юбилей. Грандиозное праздно-
вание будет проходить в стенах 
клуба tempo города сан-Диего. 
в этом событии заявлены такие 
артисты как DJ teklow, robby 
Powell, Xenaa и Anayah. Эта вече-
ринка будет наполнена отличной 
музыкой и незабываемой атмос-
ферой от профессиональной ко-
манды Vegas life, частью которой 
я являюсь - заявил DJ teklow. 
также известно, что в планах 
артиста выпуск релиза под на-
званием “Call whatssup at Cuff ” 
на французском лейбле «Amine 
edge and Dance», который был 
написан в сотрудничестве с Clyde 
P. сам трек представляет из себя 
звучания tech house с частью rap 
вокала.

DJane grasi Francis из бразилии 
в этом году презентовала techno 
подкаст «Fire Connection» на 
радиостанции великобритании. 

DJaNE gRaSi FRaNCiS  
пРЕзЕнтовала tEChNO 
подкаСт на бРитанСкой 
РадиоСтанции

бРазилия

в основу проекта заложены осо-
бые ритмы Dark и Acid techno и 
уникальная энергетика покоря-
ющие сердца слушателей по ту 
сторону эфира. «Fire Connection» 
- это проект, позволяющий мне 
постоянно быть в прямом кон-
такте с моими слушателями. 
если говорить открыто, то «Fire 
Connection» - это обычно то, что 
движет моей душой, я передаю 
всю энергию, которую чувствую, 
когда представляю себя. с помо-
щью эфира происходит особая 
связь, в которой все имеет смысл 
для меня и для зрителей. Мы с 
ними одно соединение. я благо-
дарна всем людям, которые меня 
поддерживают, а также каналу @
jukie.jukes из Португалии, где я 
совсем недавно давала интервью.

мягких форматов, таких как 
транс или электро. ранее DJ rose 
опубликовала видео подкаст  для 
музыкального проекта Interzeak, 
который она записала в горах 
над Монтрё.

гРуппиРовка 
PrtYHArDCrEW - DJ N!KE                                         

РоССия

Dj n!KE, он же колян злодей - 
представитель старой формации 
Петербургского Dram & Bass. ре-
зидент и важный участник одной 
и наверное самой неформальной 
группировки северной столицы 
#PrtYHArDCrEW.
 благодаря этим ребятам и в част-
ности николаю, Петербург смог 
увидеть множество иностранных 
артистов на своих танцполах и 
получил возможность принять у 
себя крупнейшие мировые фести-
вали тяжелой музыки, такие как 
therapy Session и PrSPCt label 
night. До сих пор эти ребята оста-
ются вместе и продолжают про-
двигать свой стиль в этом анде-
граундном движении. выпускают 
ежемесячные видео-подкасты на 
одном из ведущих стриминговых 
радио Петербурга - reactor, устра-
ивают собственные мероприятия 
и готовят много новых и интерес-
ных событий для ночной жизни 
города. ни одно drum&bass меро-
приятие не обходится без участия 
#PrtYHArDCrEW только по-
тому, что за 15 лет на сцене, они 
доказали свой профессионализм 
и технику настолько, что получа-
ют отдачу 100% эмоций танцпола. 
буквально в скором времени они 
запускают абсолютно иное ви-
дение видео подкастов, оно бук-
вально перевернёт представление 
об обычных стрим-радиошоу, ко-
торое все привыкли наблюдать. 

Плюс ко всему фирменные вече-
ринки от #PrtYHArDCrEW по-
лучают новый виток развития и 
наконец-то дадут Петербургской 
сцене новое дыхание и вернут 
городу звание клубной столицы.
Dj n!KE - энергетический сгусток 
команды, это выражается как в 
его выступлениях, так и в работе 
всей команды. он подпитывает 
всех резидентов к активной ра-
боте и новым планам, поэтому 
группировка полна амбиций и до 
сих пор считаются высококласс-
ными мастерами своего дела. не 
будем открывать всех карт, скоро 
всё сами увидите своими глазами.
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итальянский продюсер 
gius-S заявил о скором вы-
пуске нового мини-альбома 
под названием «Watching U». 
в состав мини альбома вой-
дут четыре трека, две ориги-
нальных версии продюсера, 
а также два ремикса от ис-
панского артиста Kevin Vaya 
и итальянца luca Addante. 
 
трек Watching U, был выпу-
щен на лейбле Decibel music 
в октябре 2020 года и уже 
долгое время удерживает 
первую строчку по популяр-

ности. в нем прогрессирует 
стиль технического хауса, 
глубокий мощный бас и на-
личие более чем 40 различ-
ных звуков, гармонично со-
четающиеся друг с другом. 

еще одним поводом гордо-
сти артиста, оказался оче-
редной выход EP состоящий 
из пяти треков, который был 
издан 12 февраля. известно, 
что в данный EP входят ре-
миксы от Aldo gargiulo, leik, 
nnatn и двух  работ самого 
gius-S.

италия

GIUS-S ВЫПУСКАЕТ АЛЬБОМ 
"WATCHING U"

10 APRIL

8
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Label Array Music

Расскажите нам о процессе от-
бора продюсеров для лейбла? 

Team Array выбирает артистов для 
лейбла двумя способами. Первый, 
основан на нашем постоянном 
поиске новых талантов , которых 
мы отбираем всей нашей коман-
дой. Второй способ, заключается 
в предоставленной возможности 
продюсерам отправлять свои де-
мо-треки на электронный адрес 
demosarraymusic@gmail.com. 
Каждый член нашей команды от-
слушивает пришедшие работы в 
студии, после чего мы обсуждаем  
и решаем, опубликовать ли дан-
ный трек на Array Music или нет.

Все лейблы имеют свою специ-
ализацию в определенных му-
зыкальных направлениях. С 
какими жанрами работает Ваш 
лейбл?

Наш лейбл не фокусируется на 
одном жанре. Основные жанры, 
с которыми мы имеем дело - это 
Tech House and Deep minimal 
Tech. Эти два жанра охватывают 
много разных аспектов, но мы со-
средотачиваемся на поиске самых 
уникальных артистов, которые 
могут отличаться от стандарта, 
представляя как можно больше 
себя и свои эмоции. Наш девиз 
«Массируй свои эмоции с нами».

Какие 5 лучших релизов на 
лейбле?

Топ 5 включает в себя «Lick my 
Houseware» Andre Salmon Kricked 
и Phineo, который также вклю-
чает ремиксы от Mark Jenkyns, 
Poor Pay Rich и Daniele Travali. 
Еще один важный релиз это «All 
I Need EP» от Dj Susio и Delos. 
“Talkin’ Baby” от Doons. Другими 
успешными релизами являются 
«Milano Underground» от El Rayo 
с ремиксом Jack Whitworth и на-
конец моя последняя “Acid Poster 
EP” с ремиксом Ben Murphy. 

Какие самые известные арти-
сты прошли через лейбл? Опре-
деление слова успех в вашем 
понитии? И какими продюсе-
рами ты можешь гордиться?

Самые известные артисты, кото-
рые прошли через наш лейбл, это 
Andre Salmon, Kricked, Phineo, 
Mark Jenkyns, Dj Susio, Daniele 
Travali, Doons, Ben Murphy, Jack 
Whitworth, все они имели боль-
шой успех в продажах. 

Что такое успех? Для нас успех 
- это получить первые строчки 
на Beatport и Traxsource. Прежде 
всего мы гордимся артистами - 
членами лейбла Deebesh, Matteo 
Sodano и Angelo Vittorioso. Мы 
также гордимся продажами 

“Aldebaran” от Ernesto Auter.

На чем фокусируется лейбл и 
чего можно ожидать от него в 
будущем?

Цель лейбла Array Music - стать 
брендом, который может дать лю-
дям 360 градусов музыки. А ис-
пользуя все возможные варианты: 
живые выступления, трековые 
релизы и потоковые диджейские 
сеты. Будущие цели с учетом 
того, что мы можем охватить как 
можно больше аудитории. Фак-
тически мы уже планируем шо-
у-кейс и от этого ожидаем много 
новых успешных талантов присо-
единившихся к нашему лейблу.
 
Какими новыми релизами вы 
гордитесь?

Мы в восторге от OH EP от Ale 
De Tuglie, который будет досту-
пен для предпоказа с 6 февраля 
и далее в продаже с 20 февраля. 
Еще один EP, которому мы очень 
рады, - это EP Catsinka «Rendez 
Vous»
 
Какие планы у лейбла на  бли-
жайшее будущее?

Мы планируем шоу, когда за-
кончится covid, а также делаем 
конкурс ремиксов для молодых 
талантов в ближайшее время.

ARRAY - Итальянский лейбл располагающийся на 
острове Сицилия имеющий огромную поддержку 
как со стороны артистов так и со стороны поклон-
ников. Мы ищем высококачественную музыку, 
чтобы дать вам лучший опыт, который вы може-
те получить с лейблом. Интервью с менеджером 
лейбла  Array Music – Deebesh.

италия Deebesh



LABEL DM2 rEcorDs

иСпания

Расскажите нам о процессе от-
бора исполнителей для лейбла? 

Процесс отбора прост, мы подпи-
сываем музыку, которая нам нра-
вится и которая соответствует 
нашему стилю и нашему способу 
чувствовать музыку. 

Все лейблы имеют свою специа-
лизацию в определенных музы-
кальных направлениях. С каки-
ми жанрами работает лейбл?

наш стиль - это tech house под 
влиянием disco, funk, tribal, deep, 
house. Мы ищем естественный, 
свежий звук и в то же время мощ-
ный бас. 

Какие 5 лучших релизов на лей-
бле?

1. muñoz Brothers, Armando Buen-
dia - mariachis (Original mix)

2. low Flow - Strong (Original mix)

3. low Flow - rock’n roll (Original 
mix)

4. giovanni (Ar) - Can’t fake the 
feeling (Original mix)

5. muñoz Brothers, low Flow - Fuck 
house (Original mix)

Какие самые известные арти-
сты прошли через лейбл. Опре-
деление слова успех в вашем по-
нитии? И какими продюсерами 
ты можешь гордиться?

за эти 2 года существования 
лейбла мы работали с новыми 
испанскими и международными 
продюсерами. Приведу пример: 
m rodriguez, giovanni Ar или 
Sera de Villalta, De la Hoz, low 
Flow, muñoz Brothers, Alex Esteve, 
Eber torres, Side B, но мы одина-
ково гордимся всеми нашими 
продюсерами.

На чем фокусируется лейбл и 

чего можно ожидать от него в 
будущем?
наш музыкальный подход на бу-
дущее будет заключаться в том, 
чтобы продолжать работать в 
техническом доме, питаясь но-
выми идеями и опытом, которые 
приходят нам навстречу. Мы так-
же продолжим работать над тем, 
чтобы каждый день улучшать 
качество музыки и звука лейбла, 
по нашему вкусу. 

Какими новыми релизами вы 
гордитесь?

в феврале или марте у нас вый-
дет первый релиз 2021 года VA, с 
которым мы очень рады, что есть 
продюсеры, поддерживаемые 
marco Carola, wAFF, Paco Osuna 
или neverdogs, такие как gustaff, 
Saul Antolin, marlon C, Santiago 
Bejarano или Alejandre, с которы-
ми мы начнем новую эру в звуча-
нии Dm2 records. Muñoz Brothers

ПоПулярный исПанский лейбл сПециализирующийся на таких музыкальных форматах как 
Tech-house, minimal, groove music label. Dm2 recorDs - эталон музыкального качества. 
интервью с основателями лейбла.
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иСпания

Расскажите нам о процессе от-
бора исполнителей для лейбла?

 выбор исполнителей и песен 
для music Key records не так 
прост, мы получаем много демо 
от многих артистов со всего мира 
и стараемся выбрать музыку, ко-
торая приближается к тому, что 
мы хотим донести до слушателя. 
и поддержите нас.

все лейблы имеют свою специа-
лизацию в определенных музы-
кальных направлениях. С какой 
музыкой вы работаете? 

 Мы специализируемся и иссле-
дуем minimal deep и minimal deep 
tech.

какие первые 5 релизов лейбла? 

 ранние выпуски music Key 
records:
 mK001 revolution Vol.1 (разные 
исполнители) 7 треков.

 mK002 Feeling (2 трека) от tyzack 
(великобритания)
 mK003 too late (2 трека) maxi 
Burgos 
 mK004 revolution Vol.2 (разные 
продюсеры) 6 треков от авторов 
из северной и Южной америки и 
Центральной европы.
 mK005 Existing (2 трека) от mare-
ke. и я добавляю, mK006 lie to 
me (Single track) Franco Villaflor.

Какие самые известные арти-
сты прошли через лейбл. Опре-
деление слова успех в вашем по-
нитии? И какими продюсерами 
ты можешь гордиться?

 Мы получили очень хороший 
результат от release mK006 lie to 
me от Franco Villaflor, достигнув 
12-го места в global minimal Deep 
tech Chart и прочно удерживаясь 
в топ-15 для следующих групп, а 
также на 222-м месте в качестве 
лейбла.

 Это был наш первый большой 
успех, и мы гордимся им, пото-
му что он окупается за жертвы и 
приверженность всей команды.
Мы надеемся, что это также хо-
рошо для будущих выпусков.

какова цель лейбла и чего ожи-
дать от лейбла в будущем? 

 будущее туманно, но мы рабо-
таем над новыми проектами и 
новыми совместными усилиями, 
привнося громкие имена в music 
Key records, это наша цель.

какие новые релизы ждут вас в 
ближайшем будущем? 

 Мы отобрали несколько отлич-
ных треков, которые мы вскоре 
опубликуем, есть большой вы-
бор, я в восторге от всех, потом, 
думаю, слушатели выберут фаво-
риты.

Music Key RecoRds - новый лейбл ИбИцы, в основе которого 
лежИт музыкальный стИль, варьИрующИйся от chicago 
house до Techno deTRoiT.

MUSIC KEY RECORDS
Vincent Balice
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Расскажите нам о процессе от-
бора исполнителей для лейбла?

наш выбор треков в последнее 
время сильно изменился с охва-
том лейбла. вначале мы в рабо-
тали с друзьями-продюсерами, 
сейчас мы получаем много де-
мо-версий, присылаемых нам по 
различным каналам. Мы стараем-
ся предложить платформу для та-
лантливых новичков, а также рас-
ширить наш собственный охват 
уже зарекомендовавшими себя 
артистами. но качество всегда 
является решающим фактором. 
оценка демо и иногда интенсив-
ные циклы обратной связи также 
являются задачей нашей коман-
ды A&r (артисты и репертуар). 

Все лейблы имеют свою специа-
лизацию в определенных музы-
кальных направлениях. С каки-
ми жанрами работает лейбл?

каждый лейбл, конечно же, пы-
тается развить свое собственное 
звучание. Это имеет смысл из 
маркетинговых соображений, 
как технических, так и идеали-

стических, потому что люди хо-
тят знать, чего они могут ожидать 
от нас. тем не менее, мы нахо-
димся под влиянием многих сти-
лей, особенно благодаря нашей 
сверхдисциплинарной коман-
де. в целом можно сказать, что 
melodic techno - это наш стиль, 
но этот широкий термин может 
варьироваться от Deep and Or-
ganic House до Peak time techno.  
с «tiefe Brise» мы недавно осно-
вали наш первый саблейбл для 
(известного в берлине) жанра 
«Downtempo». Первые релизы 
на «tiefe Brise» будут от tommy 
Hanso и mangudai, они выйдут в 
ближайшие месяцы.

Какие 5 лучших релизов на лей-
бле?

1. modular21 - Brave new World EP.  
2. gabriel di Pasqua - Pito Pata EP
3. Qplex - Valencia
4. mangudai - X’Omega EP
5. Qplex - Shout

Какие самые известные арти-
сты прошли через лейбл. Опре-

деление слова успех в вашем по-
нитии? И какими продюсерами 
ты можешь гордиться?

безусловно, это всегда выда-
ющееся событие, когда вы мо-
жете работать вместе с более 
известными продюсерами. но 
мы больше гордимся артиста-
ми, которые выросли вместе с 
tIEFDrUCKgEBEAt. например, 
Qplex, gabriel, Di Pasqua, mangu-
dai и modular21. самым извест-
ным  продюсером, с которым мы 
работаем до сих пор, является 
magdalena, сестра Solumun и 
соучредитель очень известного 
лейбла «Diynamic». кроме нее, 
мы сотрудничали с Felix raphael 
(e.g. Anjunadeep), Yannek maunz 
(e.g. 3000 grad), lauren mia (e.g. 
Anjunadeep) и moritz Hofbauer 
(e.g. Fckn Serious), lauren mia’s 
remix на SKAlA’s «tau» является 
самым успешным релизом на 
tIEFDrUCKgEBEAt.

На чем фокусируется лейбл и 
чего можно ожидать от него в 
будущем?

TIEFDRUCKGEBEAT - немецкий лейбл со штаб-квартирой в берлине. основной жанр - ме-
лодичное техно, от даунтемпо до тяжелого мелодичного техно. TIEFDRUCKGEBEAT была 
основана около 3 лет назад двумя менеджерами лейблов и музыкальными продюсерами 
RoBIn AlEF и FloRIAn SüSElBECK. теперь мы можем вспомнить более 185 треков от 30 продю-
серов и ди-джеев со всего мира, которые принесли нам несколько лучших мест в чартах 
BEATpoRT и чартах техно-синглов, а также 2 миллионах прослушиваний на SpoTIFy. благодаря 
TIEFDRUCKGEBEAT , состоявшиеся и подающие надежды артисты, получили возможность 
интенсивно обмениваются информацией - с уникальным и широким выбором электронной 
музыки, где качество всегда на первом месте. кроме того, TIEFDRUCKGEBEAT организовы-
вает мероприятия, выставки и фестивали в берлине, кельне, гамбурге, родосе и многих других 
местах.

гЕРмания

легко было бы сейчас сказать, 
какие великие релизы выйдут 
в ближайшем будущем, и что у 
нас также есть большие планы на 
2021 год со стороны организации 
мероприятий - и это не было бы 
ложью - но в настоящее время 
происходят странные времена, 
особенно в международной ин-
дустрии музыкальной культуры. 
Мы все не знаем, как будет про-
ходить 2021 год, особенно мы не 
знаем, когда и где события смогут 
снова состояться. вот почему мы 
в tIEFDrUCKgEBEAt решили не 
только поддержать лейбл и его ар-
тистов, но и вступить в партнер-
ство за его пределами. например, 

мы поддерживаем международ-
ное движение за климатическую 
справедливость «Fridays For 
Future» с международной серией 
мероприятий «Climate live», или 
некоммерческую ассоциацию 
«rave for good». только те, кто 
стоит вместе в это время, могут 
пережить кризис.

Какими новыми релизами вы 
гордитесь?

будущие релизы, конечно, явля-
ются большим секретом до тех 
пор, пока все тончайшие детали 
не будут решены с полной уве-
ренностью. в любом случае, мож-

но сказать, что в 2021 году будут 
выпущены очень много громких 
релизов. особенно работа с меж-
дународными артистами будет на 
переднем плане - Дубай, лос-ан-
джелес, лондон, Мехико - от нас 
никто не застрахован! новый 
сингл Qplex и maurice Kaar под 
названием “tell me” определённо 
заслуживает упоминания. он бу-
дет выпущен уже в феврале. По-
сле этого tIEFDrUCKgEBEAt 
сможет открыть для всех все 
больше и больше женской части 
команды - с известными и новы-
ми лицами. 
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Расскажите нам о процессе от-
бора исполнителей для лейбла?

ключевые слова - последователь-
ность этикетки, качество работы 
художника, личный вкус и то, 
и другое. видение Substrate, не-
зависимого лейбла с 2017 года, 
заключается в том, чтобы озву-
чивать новые таланты наравне с 
артистами, уже зарекомендовав-
шими себя на музыкальной сце-
не. на лейбле работает несколько 
селекторов, базирующихся в 
италии, где он находится, и в 
англии, где находится остальная 
часть команды.

Все лейблы имеют свою специа-
лизацию в определенных музы-
кальных направлениях. С каки-
ми жанрами работает лейбл?

Музыкальное направление 
Substrate music - электронное, в 
основном ориентированное на 
минимальное звучание, но также 
house и tech house.

Какие 5 лучших релизов на лей-
бле?

Многие выпуски под суб-
стратами были успешными. 
и мы хотели бы подчеркнуть, 
что мы в восторге от каждо-
го выпуска в нашем каталоге. 
 
отвечая на вопрос, один из син-
глов, который имел больший 
успех - «A Bit Housy», трек, вы-
пущенный в 2017 году и подпи-
санный молодым итальянским 
продюсером Blackchild, также 
внес свой вклад в «El canto» 
Джеймса Манчино (James my & 
Criss) с ремиксами Джозефа Ман-
чино (Joseph mancino), «From the 
ghetto», андреа Маттеу (Andrea 
matteu), ремиксы Марты таддей 
(marta taddei) и алессио бьянки 
(Alessio Bianchi) на «lost in the 
box» фабрицио Плачиди (Fabrizio 
Placidi), «Siculia» Энцо сорренти-
но (Enzo Sorrentino) с ремиксами 
с_скай (C_Sky) и Мануэлы Ган-
дольфо (manuela gandolfo). нас 
хорошо поддерживают цифро-
вые магазины, особенно Beatport, 
так что каждая песня для нас де-
лает Substrate все лучше и лучше. 

Какие самые известные арти-
сты прошли через лейбл. Опре-
деление слова успех в вашем по-
нитии? И какими продюсерами 
ты можешь гордиться?

в настоящее время около 200 
продюсеров выпустили с нами 
свою музыку, и мы гордимся все-
ми ними. Мы хотели бы поблаго-
дарить их за то, что они сделали 
наш бренд великим.

На чем фокусируется лейбл и 
чего можно ожидать от него в 
будущем?

Цель остается твердой. Продол-
жать предлагать качественную 
и модную продукцию, как от 
известных, так и от начинающих 
художников, и показывать ее все-
му миру.

Какими новыми релизами вы 
гордитесь?

Пока мы ничего не ожидаем, но 
в 2021 году будет много хороших 
новостей.

SUBSTRATE MUSIC
Substrate Music - это лейбл в 
Италии, поддерживающий та-
ланты со всего мира. Tech house, 
Minimal, Deep Tech, Techno, Deep 
house только танцевальная 
музыка отличного качества. 

италия
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основанная в 3014 году и базирующаяся на ибице, испания. Haustronaut 
recordings - это организация, путешествующая во времени с 1000 лет 
в возможное будущее. Присоединяйтесь к нам и спасите дни будущего 
прошлого.
Основанная в 3014 году и базирующаяся на Иби-
це, Испания. Haustronaut Recordings - это орга-
низация, путешествующая во времени и в воз-
можное будущее.

haustronaut Recordings

Расскажите нам о процессе от-
бора исполнителей для лейбла?

обычно просто ждут релизов и 
демо-версий от всякого рода лю-
дей, которые случайно находят 
лейбл. на самом деле я никогда 
не искал ни одного артиста и не 
пытался никого найти, так как 
думаю, что то, что представляет 
Haustronaut, имеет резонансный 
эффект, который привлечет пра-
вильных артистов. вот почему у 
нас так много замечательных и 
талантливых кошек в списке. и 
как только они становятся ча-
стью семьи, они много раз посы-
лают больше песен для будущих 
релизов, для которых я всегда 
открыт.

Все лейблы имеют свою специа-
лизацию в определенных музы-
кальных направлениях. С каки-
ми жанрами работает лейбл?

Меня действительно интересует 
все, что чувствует себя аутентич-
ным и обладает чувственной спо-
собностью к истинному и честно-
му самовыражению. очевидно, 
что я работаю с разными жанра-
ми андерграунд-хауса и техно, но 
я также открыта для охлаждения 
и экспериментальных групп. ни-
когда ничего коммерческого и 
никогда ничего банального.

какие 5 лучших релизов на лей-
бле?

Понятия не имею, потому что 

меня не волнует ни пятерка, ни 
десятка, потому что каждый из 
альбомов, которые мы выпуска-
ем, очень особенный и уникаль-
ный. Меня много раз спрашива-
ли, какая моя любимая песня или 
любимый артист, и мой ответ  
всегда моя любимая песня кото-
рую я сделал или подписал, и мой 
любимый артист-всегда я.

Какие самые известные арти-
сты прошли через лейбл. Опре-
деление слова успех в вашем по-
нитии? И какими продюсерами 
ты можешь гордиться?

я думаю, что это зависит от того, 
насколько проницателен слуша-
тель, потому что некоторые арти-
сты имеют много последователей 
в своих странах, а некоторые 
имеют больше международного 
притяжения. но, если я не посмо-
трю на все номера в социальных 
сетях, потоковое воспроизведе-
ние, покупку и все мета-данные, 
то мне будет сложно точно знать, 
кто из них самый известный. я 
бы сказал, что все они чрезвычай-
но известны и все чрезвычайно 
талантливы. все, что вам нужно 
делать, это слушать, и как только 
вы знаете, тогда они известны 
вам, что для меня более важно, 
чем что-либо другое, когда речь 
идет о тяге. 

На чем фокусируется лейбл и 
чего можно ожидать от него в 
будущем?

в центре внимания этикетки 
довольно просто мы представ-
ляем идею и способ бытия, ко-
торый заключается в смелости 
бесстрашие инновации изобре-
тательность выражение состра-
дания подготовки и исполнения. 
именно поэтому у логотипа нет 
лица, потому что это не настоя-
щая личность или талисман, это 
костюм. он представляет собой 
действительно готовиться к не-
известному и быть достаточно 
смелым, чтобы выйти за пределы 
своей зоны комфорта и исследо-
вать то, что вы по-настоящему 
любите и поделиться этим со все-
ленной. будущее «Хаустронавта» 
уже определено, потому что мы 
на самом деле межгалактическая 
организация путешествий во 
времени, основанная в 3014 году, 
и мы вернулись, чтобы помочь 
спасти дни будущего прошлого. 
Это может прозвучать безум-
но, но опять-таки вы, вероятно, 
читаете это, сидя в своем доме с 
маской на лице. и для меня это 
звучит безумно. 

Какими новыми релизами вы 
гордитесь?

Что касается будущих релизов, 
я очень взволнован всем, что 
мы запланировали. если вы не 
знакомы с нашим каталогом, я 
настоятельно рекомендую вам 
зайти на Beatport или trax source 
и проверить весь мир, который 
мы создали для вас. в эти очень 
неопределенные и сложные вре-

мена, жизненно важно, чтобы мы 
остались в состоянии оптимизма 
и радости. Помните, что радость 
это то, что исходит от вас, вы 
можете быть радостью, и это вы 
можете расширить по всему телу. 
Представьте себе, что это сфера 
с тетраэдром, окружающая ее в 
трех измерениях. Представьте, 
что это идеальное сочетание сба-
лансированных геометрических 
форм в центре вашего солнечно-
го Plex. затем разверните его по 
экспоненте, перемещая по всему 
телу, делая это, в то же время, 
интенсивно дыша с контролем. 
По мере того, как вы делаете это, 
вы будете чувствовать покалыва-
ние, это ваше сознание говорит 
вашему телу быть в оптимальном 
состоянии здоровья и равнове-
сия. слушайте себя, относитесь 
друг к другу с абсолютной безус-
ловной любовью. наслаждайтесь 
этой жизнью и будьте свободны. 
от нашей семьи до вас, от нашей 
большой семьи, мы очень забо-
тимся о вашем успехе, о вашей 
гармонии друг с другом и об этой 
прекрасной прекрасной планете.
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Расскажите кратко о вашем 
лейбле. какую музыку издае-
те?

Микрокосмос - это источник 
чиллаут музыки для слушателей 
по всему миру. нас слушают и по-
купают в 150 странах, от сШа до 
ирана, от японии до норвегии, 
от австралии до Юар. конечно, 
большинство слушателей у нас в 
россии, но это меньше трети ау-
дитории. Мы не фокусируемся на 
конкретных поджанрах, поэтому 
в каталоге лейбла много косми-
ческого чиллаута, эмбиента, эт-
нической электроники, даб и басс 
музыки. кто знает, что мы доба-

вим в понятие чиллаут завтра?

В этом году вам исполняется 
10 лет, а как все началось?

Микрокосмос вырос из серии 
еженедельных вечерних собы-
тий в Петербурге. в один момент 
стало понятно, что в городе есть 
отличные музыканты и диджеи, 
есть публика и совершенно нет 
событий. с того времени мы 
издаем музыкантов, выпускаем 
миксы и организовываем меро-
приятия. за это время наши му-
зыканты выступали в городских 
музеях, на фестивалях, на город-
ских крышах, курортных ком-

плексах, маленьких тайм-кафе и 
на спортивных стадионах.

В чем вы видите миссию ва-
шего лейбла?

распространять позитивную 
вдохновляющую музыку в окру-
жающий мир всеми способами!
но не только выступлениями 
или изданием музыки. Мы также 
ведём видео канал на Youtube, 
выпускаем подкаст. наша музы-
ку пригодилась другим проектам 
для образовательных курсов от 
йоги до создания нейросетей, 
для корпоративных презентаций 
и любительских таймлапсов, для 

художественных съёмок без бюд-
жета и озвучивания лаундж-зон 
в фешенебельных спа-комплек-
сах карибского бассейна. Чилла-
ут - универсальная, невидимая 
музыка, создающая настроение.

Наверное, за 10 лет с вами 
происходило не мало инте-
ресных историй, можете при-
помнить что-то?

конечно, было множество ку-
рьезных историй. актуальное 
воспоминание касается ситуации 
с пандемией. Многие организа-
торы стали делать телемосты с 
выступлениями музыкантов из 
других стран. Мы попали в такую 
ситуацию десять лет назад. на 
одно из мероприятий из-за силь-
ных снегопадов не смог приехать 
заграничный гость, музыкант 
Asura. Мы оперативно организо-
вали эфир с видео и аудио транс-
ляцией из французской деревни 
в питерский клуб. несмотря на 
предупреждение о виртуальном 
формате, на мероприятие при-

шло много людей. артист играл 
музыку, показывал надписи на 
листочке в камеру, зал живо ре-
агировал, всё получилось! очень 
сильное выступление и воспоми-
нания.

Как попасть к вам на лейбл?

к нам может попасть любой ар-
тист из любой точки планеты. 
важный момент - нужно напи-
сать подробное письмо. Почему 
вы хотете именно к нам? Где вы 
уже выступали? Почему вы луч-
ше, чем другие артисты? Прило-
жите пару фотографий, ссылки 
на соц сети, предыдущие релизы. 
очень многие присылают демо 
без единого слова. Десятки таких 
писем остаются не разобранны-
ми. Приложите усилия, пред-
ставьте себя в письме нашему 
A&r менеджеру.

Ездят ли ваши артисты на 
международные фестивали, 
возможно ли кого-то пригла-

сить выступить?
Чиллаут музыка не часто оказы-
вается фаворитом фестивалей. 
однако, нравится она практи-
чески всем! наши музыканты 
активно гастролируют по россии 
и представителей лейбла можно 
увидеть на многих значимых для 
чиллаута мероприятиях и фести-
валях. иногда мы выезжаем зару-
беж, часто ведём переговоры об 
участии в различных событиях. 
но с пандемией все планы вре-
менно заморожены, активности 
в плане гастролей ещё нет. с не-
терпением ждём снятия ограни-
чений и оживления музыкальной 
жизни городов!

Что вы пожелаете нашим чи-
тателям?

Хорошего сна! в условиях боль-
шого города нужно помнить о 
времени на себя. и наша музыка 
станет отличным саундтреком 
для вашего отдыха.

www.microcosmosrecords.com

Microcosmos records: 
10 лет атмосферных вибраций
В этом году Российскому лейблу электРонного чиллаута и эмбиента «MicrocosMos 
records»  исполняется 10 лет. создатель и ВдохноВитель лейбла михаил сенсееВ
немного Рассказал о сВоем детище:
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ZANOVA

насколько часто тебе приходится менять свой 
музыкальный «образ»? как мне известно во вре-
мя твоих выступлений можно услышать доволь-
но разнопланового материала? от чего зависит 
построение каждого из них? 

за годы работы, вырабатывается некоторое инту-
итивное ощущение, я всегда (ну или почти всегда) 
знаю, что поставить «дальше», ориентируюсь на 
людей, на свои эмоции и физическое состояние. 
например, если во время выступления, я чувствую, 
что начинаю уставать, значит с огромной вероятно-

стью тоже самое происходит и с людьми на танцпо-
ле, в целом я всегда чередую танцевальные треки и 
композиции, которые вызывают сильные эмоции, 
это может быть рок, или хиты из прошлых десяти-
летий.

 в 2020 году ты заняла 25 строчку «tOP DJaNE iN 
thE WORlD», и это в то время, когда весь мир 
находился на изоляции в связи с пандемией. в 
чем заключается твой успех? 

2020 год, должен был стать одним из лучших в моей 

ZANOVA
Уроженка Москвы, Ольга Рязанова, без сомнения, является самым востребованным 
международным диджеем среди поклонников танцпола, которые никогда не отказываются 
от притягательного присутствия в диджейской будке. В сочетании с ее неотразимой 
внешностью и сексуальной фигурой, ее универсальность в понимании того, как заставить 
танцевальные площадки по всему миру пульсировать с ее сочетанием хаус-музыки и лучших 
современных хитов, делают эту артистку верным победителем на любом мероприятии, 
достойном ее присутствия. Ольга Рязанова, хорошо известная своей страстью к музыке и 
исполнительским мастерством, отправляет публику в музыкальное путешествие во время 
своих выступлений, понимая, что публика хочет услышать, чтобы оживить вечеринку и 
сохранить движение танцпола.



fashion magalife

26www.fashionmagalife.com

карьере, было проделано много 
работы, помимо выступлений на 
больших фестивалях, у меня слу-
чился коллаб с всемирно-извест-
ным диджеем Borgore и с самым 
популярным диджей дуэтом из 
Португалии «Karetus». в разгар 
пандемии, люди заскучавшие на 
карантине, с большим интересом 
стали следить за диджеями в соц 
сетях, так мой тик-ток за корот-
кий период набрал почти 2 мил-
лиона подписчиков.

 Кто для тебя является этало-
ном в электронной музыкаль-
ной сфере? 

есть много диджеев, которые 
меня вдохновляют. но в первую 
очередь это Fatboy Slim, такой 
энергетики я не видела, наверное 
ни у одного артиста, и это ещё и 
в сочетани с безупречным вку-
сом к электронной танцевальной 
музыки. ещё одним «эталоном» 
для меня является David guetta, 
первы раз я увидела его живое 
выступление на ибице, и вот 
это был как раз тот случай, ког-

да артист ( David guetta) сочетал 
разные стили, но при этом это 
звучало как один длинный трек. 
Для меня важно, чтобы стиль 
музыки менялся хотя бы каждые 
пол часа, в противном случае 
становится неинтересно . в этом 
плане, ещё один яркий пример 
это dj Snake, на его выступлениях 
можно услышать bass house, trap, 
hardstyle и даже urban .

 Можешь ли ты назвать свою 
самую успешную работу? Рас-
скажи о ней. Насколько сложно 
проходил процесс написания.

самой успешной работой стал 
трек Basketball, вышедший в 
2020. Это как раз тот случай, 
когда не возникло вообще ни-
каких сложностей, мы работали 
над треком в начале «по фану», я 
кстати уверена, что именно такая 
музыка становится более попу-
лярной, которая была написана 
вот так «на одном дыхании» , а не 
вымученная долгими неделями 
или даже месяцами. кстати трек 
изначально назывался Bootie 

Bounce, именно Borgore пред-
ложил поменять название на 
Basketball.

Как ты считаешь, какие навы-
ки нужны нынешнему артисту 
что бы быть популярным?

современный артист должен 
быть многофункциональным, 
часто человек «только музыкант» 
(любит и умеет писать музыку, 
но совершенно не готов к живым 
выступлениям), или наоборот , 
сегодня ты должен быть и музы-
кантом и артистом одновремен-
но. я бы ещё добавила к этому 
- умение много работать и мало 
спать.

2021 год только начался, рас-
скажи о своих планах. Нам из-
вестно что в феврале у тебя 
планируется выпуск нового 
трека…

5 февраля у меня выходит новый 
трек «Slow love» вместе с моим 
другом Dj Zinko, так же весной 
у меня будет онлайн выступле-

ния в игре Avakin life, это со-
вершенно новый опыт для меня. 
все остальное время я планирую 
провести в студии, уже работаю 
над новыми проектами. очень 
надеюсь, что удасться отыграть 
их на живых выступлениях. 

Немного слов для поклонников и 
читателей журнала...

спасибо всем, кто дочитал это 
интервью до конца, вы классные. 
и желаю нам всем скорейшей 
встречи на танцполе.
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Как вы впервые познакомились с 
электронной музыкой?

я увлекся электронной музыкой 
в   17 лет, в школе во время «ок-
купации», хаха, ты можешь так 
написать? на самом деле я уже 
очень любил барабаны и пер-
куссию, но в 17 лет я пытался с 
друзьями записать такие записи 
для развлечения, а оттуда любовь 
с первого взгляда.

я начал посещать очень извест-
ные клубы на адриатическом 
побережье, где я живу, и страсть 
росла все больше и больше, пока 
я не купил вертушки и микшеры 
и не стал фанатиком винила, да 
винила, потому что, когда я на-
чинал, не было другого метода 
микширования, кроме исполь-
зования винила, и сегодня я все 
больше и больше скучаю по «это-
му ритуалу», ведь с цифровыми 
людьми намного проще работать 
как «ди-джеев», и, возможно, 
именно поэтому это великолеп-
ное абстрактное искусство, такое 
как музыка и эта работа, стали 
немного убогими, скажем так.

Как вы впервые попали в продю-
сирование? Вы продюсировали 
вместе с диджеингом или снача-
ла пришел один, потом другой?

я начинал как ди-джей в клубах 
романьи, получал массу удоволь-
ствия и, благодаря некоторым 
знаниям, имел возможность 
играть в разных клубах, которые 
были очень известны в италии в 
то время. После нескольких лет, 
потраченных исключительно на 
микширование записей, я почув-
ствовал потребность в произ-
водстве, я хотел или, по крайней 
мере, хотел бы начать заставлять 
людей танцевать, вставляя му-
зыку, которую я спродюсировал. 
учиться профессионально, ведь 
каждый из нас должен очень се-
рьезно относиться к этой работе.
Медленно все шло рука об руку, 
ночью ди-джей, днем   продюсер 
и я проводили и до сих пор про-
водим дни, экспериментируя и 
сочиняя музыку, короче говоря, 
красивое предложение... я бы 
почти назвал это историей люб-
ви, потому что на самом деле это.

K.A.M.A.
KAMA (Марко каМинати) родился в италии в 80-х и начал свою Музыкальную карьеру в возрасте 
17 лет. с саМого начала его творчество оказали влияние хаус и тех-хаус, его технические навыки, 
способность общаться с толпой и его разнообразный Музыкальный стиль сделали его один из саМых 
разносторонних ди-джеев италии. за последние 10 лет KAMA делилась декаМи с разныМи ди-джеяМи 
высшего уровня, такиМи как John DigweeD, MenDo, Tube & berger, ClAuDio CoCColuTo, Chus & CebAllos, 
Alex neri, Phil weeKs, TAniA VulCAno, Cirillo, rene ‘, Alex PiCone, giorgiA Angiuli, гектор, сильви лото, райан 
кроссон, ральф, сосса, рене и другие, а также выступали на таких фестивалях, как ральф в бикини, sKy 
VoDKA FesTiVAl, onDA MusiC FesTiVAl, CoCobeACh PArTy, в результате чего быстро стали известны известные 
ди-джеи в таких странах, как испания, франция. , италия, великобритания и сша. он никогда не забудет 
свои первые концерты и ночи проживания в CoCoriCò, PeTer PAn, eChoes, и, очевидно, он никогда не 
забудет свой первый концерт в штатах на желанной winTer MiAMi MusiC ConFerenCe, в sAnKeys ibizA, PA-
ChA ibizA, zoo ProJeCT ibizA или в париже. для CAFe MAMbo ibizA в FAusT, вечеров лейбла blenD iT reCorDs в 
bADAbouM, zig zAg, rex Club (париж), MinisTry oF sounD в лондоне и Многих других клубах сша. резидент 
KnosTrA (ибица), exiT Club, sTrAnoMonDo AgenCy и витрина no.MusiC.

28 29



Как бы вы описали острые ощущения от высту-
пления? Каково это осознавать, что у вас есть 
власть над толпой на танцполе и возможность 
создать определенную атмосферу?

как я объяснил выше, знание того, как работать 
ди-джеем, - это искусство, требуется много «уче-
ничества», чтобы знать, как вести трек от начала 
до конца, и все это действительно увлекательно, 
между мной и публикой возникает фантастическая 
эмпатия. это приходит, чтобы услышать меня, и 
эту энергию, которую я ощущаю, я чувствую это, 
и именно та химия с публикой во время ди-джея 
заставляет меня каждый день идти вперед и со-
вершенствоваться каждый день, потому что всегда 
есть чему поучиться.

Сейчас вы известный ди-джей и продюсер Ита-
лии. Какие 3 достижения за все время вашей 
творческой деятельности вы бы отметили? Чем 
вы гордитесь?

 Честно говоря, я понял, что стал лучше, когда та-
кой крупный лейбл, как Elrow, предоставил мне 
несколько релизов, и оттуда я всегда делал с ними 
несколько релизов, еще одним первым удоволь-
ствием было чтение моего имени в самых извест-
ных клубах мира на ибице, а не только там. я се-
рьезно понимал, что расту и взрослею, последний, 
но не менее важный релиз на моем лейбле no.music, 
да, вы знаете, я говорю о «ABUSE», несомненно, 

этот трек дал мне много внимания с миллионами 
просмотров где это заставило меня привезти позже 
и выступать все чаще и чаще.

Как вы относитесь к разнице между диджеингом 
старой школы, где все было ограничено винилом, 
и современным диджеингом?

 Появление цифровых технологий облегчило так 
много вещей, как легкость поиска записей от лю-
бого производителя в любой части мира, и это 
увеличило поиск, а также количество записей, 
выпускаемых еженедельно (возможно, слишком 
много), потому что то, что пошло на несомненно, 
проигрывает качество производимой музыки, се-
годня любой человек, у которого есть компьютер и 
некоторые петли, думает, что они могут создавать 
музыку, но я по-прежнему твердо уверен, что это 
не так.
 сейчас много ди-джеев, возможно, слишком мно-
го, и что изменилось, так это то, что теперь многие 
«персонажи» считают себя ди-джеями только пото-
му, что они «знамениты», но ди-джей - это искус-
ство, и, как и любое уважающее себя искусство, так 
быть не должно. склонен к моде, но за этим стоит 
много учебы, много жертв и, прежде всего, много 
страсти.

Как вы думаете, куда движется электронная му-
зыкальная культура? Через год? Через пять лет?
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все возвращается, даже музыка, 
и я думаю, что жанр хаус - насто-
ящий, сырой - всегда мой люби-
мый и всегда будет тот, в котором 
нет моды, а есть только культура.

Как бы вы описали итальянский 
электронный музыкальный 
андеграунд? В чем его сильные 
стороны? В чем его слабые сто-
роны?

я много путешествовал благо-
даря музыке, и у меня была воз-
можность жить и выступать в 
фантастических местах, возмож-
но, в италии, начиная с радио и 
телевидения, мало культуры, и 
это абсурд, как в италии вы все 
еще ходите танцевать под музы-
ку, которую слушаете весь день 
по радио это абсурд, здесь нет 
таких открытий или новшеств, 
просто незнание.
в италии много талантливых 
ди-джеев, но, к сожалению, у них 
нет возможности выступить, по-
тому что здесь громкое имя все 
еще работает почти чисто, таким 
образом задыхаясь всех этих ар-
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тистов, которые плевались бы 
кровью, просто чтобы выступить 
без расчета, к сожалению, боль-
ше нет времени на вырастить 
собственного диджея-резидента 
внутри клуба, и это очень непра-
вильно, потому что я думаю, что 
это основа клубной культуры.

Каким вы видите будущее ита-
льянской электронной музыки и 
какова будет ваша роль в этом 
будущем?

в настоящее время я участвую 
в нескольких прекрасных про-
ектах, в первую очередь, моего  
музыкального лейбла, у которого 
есть своя собственная «витрина», 
настоящая вечеринка с важными 
итальянскими резиденциями и 
многим другим, и мы не можем 
дождаться, чтобы начать снова, 
потому что у нас много ново-
стей, очень популярный мерчан-
дайзинг, и его релизы начинают 
цениться все больше и больше, 
а затем агентство stranomondo с 
leandro, я думаю, отличная груп-
па, мы делаем фантастические 
вещи как с самым известным 

«circonero», так и с другими дей-
ствительно интересными фор-
матами, они тоже очень рады 
работать с ним, мы очень быстро 
растем, и, честно говоря, я тоже 
многим ему обязан спасибо, 
бишеро. я не думаю о будущем, 
но сосредоточен на каждой воз-
можности, которую предлагает 
мне настоящее, и, честно говоря, 
после этого covid-19 мне не тер-
пится вернуться к выступлениям 
в клубах по всему миру.

На каком лейбле для вас была 
бы честь выпустить несколько 
своих релизов?

сейчас я готовлю 5 синглов, 
которые выпущу в этом году, 
лейблы? ну, конечно, один - нет. 
музыка, другие, к сожалению, я 
все еще не могу им сказать, но по 
той простой причине, что я все 
еще не знаю;)

Над чем Вы сейчас работаете, и 
какие планы на этот год?

я улучшаю весь наш мерчандай-
зинг, как я уже сказал выше, я 
действительно забочусь об этом, 
и мы добиваемся отличных ре-
зультатов, также заходя в очень 
известные бутики как в италии, 
так и за рубежом, и мы также 
украшаем нашу витрину, и нам 

не терпится показать вам наше 
новое шоу в клубах.

Чего вы особенно ждете в бли-
жайшие несколько месяцев?

После covid 19 мне искренне не 
терпится вернуться в путеше-
ствие, источник вдохновения и 
идей, который я затем использую 
в студии, воплощая эти идеи в 
своей музыке, а затем, безуслов-
но, отличный ужин со многими 
друзьями, которых, к сожалению, 
я не вижу должного к этой пан-
демии.
и, может быть, вернусь к нор-
мальной жизни, даже если мне 
это будет очень трудно.

Пару слов от вас для ваших по-
клонников и наших читателей

 Друзья и читатели, которые, к 
сожалению, рассказывают вам 
об этом периоде нам и всему 
общественному сектору развле-
чений, порезавшим нам ноги в 
такой решающий момент, что 
трудно оставаться позитивным, 
но я уверен, что со временем и 
должными вакцинами у нас дол-
жен появиться проблеск уверен-
ность, я жду вас в консоли, чтобы 
потанцевать со мной, потому 
что мне не терпится уничтожить 
танцпол, и я могу поклясться, что 
это будет эпично.
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Ты начинала свою творческую 
карьеру успешной моделью. 
Что повлияло на твое решение 
стать ди-джеем?

 не могу сказать что карьера мо-
дели была успешной! в модель-
ном бизнесе очень сложно кон-
курировать. По этому, я решила 
что если я буду где-то одной из 
первых, я преуспею больше! Это 
было в 2007 году, когда девочек 
topless-djs можно было пересчи-
тать по пальцам, я преподнесла 
это как вижу я. Далее многие 
подражали моему примеру, копи-
ровали мои фишки из видеозапи-
сей моих выступлений.
 
Поговорим о музыке и стрипти-
зе, как тебе удается совме-
стить танец и микширование 
треков во время выступления?

 очень просто! сведение треков 
и музыкальные эффекты много 

времени не занимают. в процессе 
игры, у любого Dj есть свободная 
минутка - две, вот их я и исполь-
зую для танца, что бы зажечь 
толпу не только музыкой, но и 
внести драйв. ведь людям нужна 
и красивая картинка тоже) но 
музыка превыше всего! без хо-
рошей и качественной музыки 
ничего не получится! 

Давай вернемся в то время когда 
произошло твое первое высту-
пление в качестве T-DJ. Были ли 
какие-то комплексы? И есть ли 
то на что ты никогда не пой-
дешь во время выступления?

 Первый комплекс: было страшно 
играть первые несколько раз. я 
ощущала что несу ответствен-
ность за весь клуб! от меня за-
висит качество звука. я не могла 
расслабиться. а чтобы ещё и 
танцевать, делать шоу, нужно в 
первую очередь не нервничать и 

чувствовать себя расслабленной. 
я и сейчас нервничаю перед каж-
дым выступлением немного. 

Ты выступаешь уже довольно 
большое время по всему миру, 
были ли какие-то непристой-
ные предложения от посетите-
лей или администрации клубов?

само шоу за долгие годы измени-
лось, так сказать эволюциониро-
вало несколько раз. я меняла как 
муз стиль выступления так и по-
дачу. с андеграунда до эротично-
го. с уверенностью могу сказать, 
что в клубной сфере руководят  
люди в основном порядочные. 
которые серьезно относятся к 
своей работе, к артистам и к ор-
ганизации выступления, а также 
к безопастности. с 2009 года я ез-
дила на выступления уже со сво-
им будущим мужем, он помогал 
мне в организации, в поездках. 
он выступал в роли менеджера 

Воплощение сексуальности и ритма
Сексуальная, амбициозная, независимая... Именно так можно охарактеризовать T-DJ 
Milana. Она является одной из самых ярких звезд танцевальной клубной сцены в каче-
стве топлес-диджея. Ее уникальный стиль исполнения, потрясающие движения и пре-
красное чувство музыки делают все ее выступления незабываемыми. 
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и оберегал меня. непристойные 
предложения были, но редко 
и только когда я выступала на 
частных тусовках. я могу сказать, 
что в клубах и на фестивалях ра-
ботать более безопасно, чем на 
частных вечеринках!

Поговорим о выступлениях. До 
пандемии твой гастрольный 
график был всегда переполнен. 
Расскажи о самых запоминаю-
щихся вечеринках.

как много их было за 13 лет. я 
играла в 32 странах, и более 200 
городах. например летом 2019, я 
выполнила 22 выступления и 44 
перелёта по европе. не рекорд, 
но и не мало). конечно самые 
запоминающиеся V.I.P вечерин-
ки на о.ибица и на о.Миконос 
(на виллах, и на яхтах, меня не 
перестают удивлять роскошью и 
оригинальностью) с костюмиро-
ванными вечеринками, где гости 
могут нарядиться в тематические 
костюмы, которые им предложат 
в подарок. или к примеру нане-
сти профессиональный боди-арт, 
банкеты с чёрной икрой и доро-
гим шампанским. еще вечеринки 
на яхтах, которые плыли в се-
кретные бухты, райской красо-

ты. на вечеринках, где алкоголь 
льётся рекой бесплатно для всех 
гостей, а их на минуточку около 
3000 человек. и т.д. 

В связи с обстоятельствами 
во всем мире, у всех представи-
телей шоу бизнеса появилось 
большое количество свободного 
времени. Как ты проводишь 
это время?

я отдыхала от бурной деятель-
ности почти год. в 2019 году я 
буквально выгорела, устала от 
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музыки, устала от путешествий. 
Последний год я провожу много 
времени с семьей, мужем и ребён-
ком. навещаю родственников. за 
клубами не скучаю. занимаюсь 
спортом. Пауза мне на пользу. 

Поговорим о будущем. Каким 
ты его видишь? За 14 лет на 
сцене, у тебя, целая армия по-
клонников по всему земному 
шару? Наверняка было много 
обещаний любви и предложений 
разнообразных подарков?

скажу так: выступать как dj я 
планирую ещё несколько лет. 
но это не будет продолжаться 
вечно. Хочется ещё отжечь. не 
планирую работать на износ, как 
раньше, а в удовольствие, и самое 
главное качественно. в этом году 
мне будет 32. на «пенсию» ещё 
рано. 

По поводу поклонников, да воз-
можно их очень много! я даже 
хотела сменить номер телефона. 
Может это кого то удивит, или 
даже расстроит. но я замужем 11 
лет и люблю мужа. Этим все ска-
зано! а подарки от поклонников 
мне не нужны, ведь я всегда была 
самостоятельной и независимой. 
я всегда себе могла позволить-
заработать на все, что захочется 
купить.

 В любом виде деятельности 
есть положительная и отрица-
тельная стороны. Расскажи о 
критике и недоброжелателях? 
Были-ли такие случаи? 

были  и интриги и клевета и ре-
альные проблемы, но я добрый 
человек и все, всем, простила. 
сейчас я даже ничего такого не 
вспомню. стараюсь быть на по-
зитиве и не впускать негатив и 
негативных людей в мою жизнь. 

Какие планы в твоей творче-
ской карьере в 2021 году?

сейчас невозможно планировать 
никакие поездки. например в 
европу, на ибицу, на лето 2021. 
непонятно, будут ли работать 
клубы и будут ли разрешены ве-
черинки.

в данный момент, у меня проис-
ходит так сказать перезагрузка.   
я отдохнула и начинаю гото-
виться. Мне хотелось обновить 
проект в музыкальном плане и 
мой сценический образ. каким 
он будет, мой новый проект, 
пока держу в секрете! Меня не 
огорчит, если и в этом году мы 
не сможем жить нормально как 
раньше, путешествовать по миру 
и т д. время пандемии позволяет 
подготовиться и самосовершен-
ствоваться. Чего и вам желаю!
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В ЭФИРЕ!

EXPERIMENTAL TV RADIO ®
радио основанное на истинной страсти к качественной музыке
Новая рубрика «В эфире!» посвящена общению с представителями радиостанций по всему миру, во 
время которого мы задаём множество вопросов касающиеся, самой радиостанции, новых  и уже за-
рекомендовавших себя радио проектах и дальнейшей музыкальной тенденции. В этом журнале мы 
поговорим с основателем испанской онлайн радиостанции ExperimentalTV Radio - Luis Pitti.

Расскажите о том, как все на-
чиналось? Как родилась идея 
создать ExperimentalTV?

Experimental tv radio родилось 
в 2018 году. идея появилась в 
моей голове несколько лет назад, 
начиная с 1998 года, как в моей 
жизни наступил этап сотруд-
ничества и работы на многом-
ногочисленных радиостанциях 
по всему миру. именно этим я 
всегда хотел заниматься тогда и 

сейчас. Моё желание было иметь 
свое собственное радио, откуда я 
мог транслировать по всему миру 
эксклюзивные работы и сессии 
лучших международных, наци-
ональных и местных ди-джеев, 
а также мои собственные. После 
окончания курса радиопроиз-
водства на тенерифе (89,4 fm) и 
курса совершенствования тех-
ники в Мадриде (m-Frecuency) 
мне не удалось найти помещение 
для собственного радио проек-

та и оборудовать его подготав-
ливая к началу работы. Потом 
мне нужно было согласовать с 
веб-дизайнером будущий вид 
сайта и мобильного приложения, 
и наконец в середине февраля 
2018 года ExperimentaltV radio 
было запущено в круглосуточ-
ную трансляцию с официально-
го сайта www.experimentaltvlive.
com и мобильного приложения 
http://cort.as/-9_aI и с более чем 
тридцати сайтов партнеров на 
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В ЭФИРЕ!

которых уже размещены плееры 
ExperimentaltV radio.

На самом деле ExperimentalTV 
Radio необычное название, кто 
придумал название, и почему 
именно так?

ну, название пришло само мне 
в голову. вначале я назвал его 
“Experimental radio”, но вскоре 
после этого, у меня появилась 
идея реализовать визуализацию 
живых вступлений прямо из сту-
дии, и таким образом появилось 
«ExperimentaltV radio». так как 
это не просто радиостанция, а 
ещё музыкальный портал, где 
помимо прослушивания наших 
программ, у вас есть возмож-
ность наслаждаться сетами на-
ших ди-джев резидентов, госте-
выми эфирами, видео-сетами,  
ознакомится с еженедельными 
топ чартами, а также получение   
ссылок на прослушивание и по-
купку музыки, которую мы вы-
пускаем на наших шести лейблах. 
(Suma records, WhoBear records, 

Experimentaltech records, Oxygen 
House music, Under Station re-
cords и ExperimentalBass records). 
смотрите интересные новости, 
связанные с музыкой и получай-
те доступ к нашему интернет-ма-
газину с мерчандайзингом радио.

На Ваш взгляд, проект может 
называться успешным? И вооб-
ще, что для Вас успешность?

я действительно верю, в то, что 
для того, чтобы иметь возмож-
ность делать и наслаждаться 
тем, что нравится, и вдобавок 
к этому сделать многих людей 
счастливыми - это действительно 
успех для меня. если говорить о 
проекте, то да, я очень доволен 
всемирным признанием, которое 
получило ExperimentaltV radio, 
начиная с приложения, которое 
уже имеет на google play почти 
1000 загрузок, как и с более чем 
150 000 посещений в интернете в 
прошлом году. все это добавляет 
значительное количество потен-
циальных и преданных слушате-

лей, которые сопровождали нас 
в течение этих трех лет жизни, в 
которой есть радио! «Мы - боль-
шая семья, объединенная музы-
кой.»

У вас звучат множество арти-
стов, ежедневно представляя 
свое виденье музыки. Какими 
эфирами вы гордитесь? И какие 
известные артисты выступа-
ли, и выступают на сегодняш-
ний день.

Моей главной целью на радио с 
самого начала была и остается 
поддержка продюсеров, кото-
рые заслуживают того, чтобы их 
услышали, независимо от того, 
известны они или неизвестны 
миру. Поэтому я продолжаю 
делать это на протяжении всех 
трех лет. у меня есть безусловная 
поддержка артистов, музыкаль-
ных копаний, лейблов мировой 
электронной сцены, которые по-
лагались на меня и мой проект, 
чтобы транслировать их под-
касты и программы ежедневно. 

Для примера среди подкастов в 
нашем эфире есть: traxsource, 
Defected, tocadisco, roger Sanchez, 
Circoloco, Cevin Fisher, Claptone, 
low Steppa, Steve lawler, Franky 
rizardo, Kristian nairn, laidback 
luke, Solardo, giu-S, Sharam, Steve 
lawler, Sebastien leger и многие 
другие. При этом я неговорил уже 
о множестве местных артистах, 
которые сотрудничают с радио, 
так как, я не мог назвать их всех 
из-за нехватки места в интервью. 
однако,  я очень благодарен всем 
им! на сегодняшний день про-
грамма-эфира состоит из более 
чем 100 шоупрограм, и мы про-
должаем расширяться.

Чтобы управлять радиостан-
цией, нужно любить всю элек-
тронную танцевальную музы-
ку без исключения. Но всё-же, 
может есть любимый стиль, 
и которому отдаешь большее 
предпочтение?

ExperimentaltV radio в основ-
ном транслирует электронную 
музыку в таких форматах как 
deep, house, tech, funky house, 
progressive house, melodic house & 
techno, deep tech, soulful, oldskool, 
hardcore, breaks, jungle, breakbeat, 
D&B и т.д. я думаю, что благода-
ря этому наличию стилей, радио 
получило большое признание 
среди аудитории, которая слуша-
ет нас сегодня.

Безусловно многие талантли-
вые артисты хотят попасть 
в эфир радиостанции. Есть ли 
у Вас проекты, которые дают 
возможность заявить о себе в 
массы? Если да, то как таким 
артистам попасть к Вам в 
эфир?

конечно! ExperimentaltV radio 
активно поддерживает извест-
ных или не известных, талант-
ливых артистов со всего мира. 
сосреды, по воскресенье у нас 
есть программа“guest Djs”, где в 
течение часа ежедневно звучат 
ди-джеи и продюсеры, которые 
присылают нам свои сеты на 
info@experimentaltvlive.com. Мы 
всегда рады поддержать и по-
служить трамплином для новых 
имен электронной музыки, в 
мире есть еще много чего можно 
открыть для себя!

Есть ли ограничения в музы-
кальных форматах?

Пока это электронная музыка, 
она будет приветствоваться! как 
я уже говорил, мы охватываем 
практически подавляющее боль-
шинство стилей и подстилей, да 
и вообще той музыки которая 
хорошо звучит.

Сотрудничество: С какими про-
ектами (проекты, компании, 
лейблы, сми) вы сотрудничаете? 

Назовите самые известные, и 
расскажите немного о том как 
проходит сотрудничество.

я мог бы назвать некоторые, 
как Defected records, Stereo 
Productions, traxsource, Sasha, 
Chicane, Kaiserdisco, Decibel 
Booking, gabriel Ananda, Despega 
tenerife, Oldskool tenerife, Custom 
Slipmats и с недавнего времени с 
вашим великолепным журналом, 
«top Event». в этом сотрудни-
честве все взаимовыгодно, мы 
оказываем взаимную поддержку, 
поэтому мы становимся силь-
нее, и у нас будет больше охвата 
аудитории. в жизни мы должны 
помогать друг другу, и если мы 
получаем двухсторонюю выгоду 
в виде сотрудничества, я думаю, 
это важно!

Расскажите что ожидать по-
клонникам ExperimentalTV в 
этом году, какие интересные 
события запланированы?

искренне уверяю вас, что я буду 
продолжать упорно работать, 
чтобы предложить вам луч-
шие музыкальные программы 
возможно, с местными, нацио-
нальными и международными 
артистами, с хорошей музыкой, 
отличными сетами и прежде все-
го, ярким звучанием! Пусть все 
будет хорошо в этом 2021 году, 
мы это заслужили. Пользуюясь 
возможностью, хочу поблагода-
рить всех наших слушателей за 
поддержку и за то, что вы с нами. 
также конечно же, спасибо вам 
за то, что вы предоставили мне 
возможность данного интервью.
обнимаю всех, и желаю крепкого 
здоровья и никогда не останавли-
вать музыку! 

В ЭФИРЕ!
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«Ваша одежда – это способ преподне-
сти себя миру, особенно сейчас, когда 
общение становится таким быстрым. 
Мода – это моментальный язык». 

Миучча Прада
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ANDREY PONOMAREV
Fashion Designer

FASHION

Бренд PONOMAREV основан в 
2005 году. А уже в 2010 году мо-
лодой, но очень талантливый 
дизайнер Андрей Пономарев по-
казал свою коллекцию совместно 
с BLACK STAR by Тимати. Два 
раза в год дизайнер представляет 
эксклюзивные коллекции pret-
a-porte в формате fashion-show. 
Именно провокационные fashion-
show, коллаборация с мировы-
ми марками, такими, как BMW, 
и необычный, дерзкий формат 
презентации каждой коллекции 
помогли Андрею Пономареву 
получить любовь и признание 
поклонников по всему миру. 
Наряды Андрея Пономарева яв-
ляются любимым украшением в 
гардеробе первых красавиц сто-
лицы. Его клиенты – искушен-
ные светские львицы и гурманы 
от моды высоких мастей. Так-
же под брендом PONOMAREV 
каждый сезон выпускаются кол-
лекции аксессуаров, рюкзаков, 
поясов и другое. При создании 

аксессуаров дизайнер воплощает 
в жизнь самые последние трен-
ды, собственную фантазию и уни-
кальные технологии изготовле-
ния. Вещи бренда PONOMAREV 
можно наблюдать в гардеробе 
Ольги Бузовой, ZIVERT, Кати 
Лель, Виктории Бони, Викто-
рии Лопыревой, Алёны Водо-
наевой, Мирославы Карпович, 
Оксаны Фёдоровой, Саши Саве-
льевой, Ирины Круг и других. 
Тимати, GUNWEST, Егор Крид, 
Артём Иванов — не менее яркие 
представители мужской полови-
ны шоу-бизнеса предпочитают 
бренд PONOMAREV за яркость, 
дерзость и отменное качество. 
В 2013 году дизайнеру Андрею 
Пономареву присвоено звание 
главного дизайнера Премии ка-
нала RU TV. Ни один образ «крас-
ной дорожки» не обходится без 
чуткого, продуманного и эксклю-
зивного сопровождения Андрея 
Пономарева.
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Кожанная лакированная 
куртка 
Кожанная кепка 
Платье - труба бархатное
Вся одежда 
представленая
на модели является 
собственностью 
дизайнера
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Куртка кожанная с бахрамой
Купальник
Вся одежда представленая
на модели является 
собственностью дизайнера
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Купальник
Вся одежда представленая
на модели является 
собственностью дизайнера

Купальник люминисцентный
Пиджак
Брюки
Вся одежда представленая
на модели является 
собственностью дизайнера
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Пляжное боди
Рюкзак
Вся одежда представленая
на модели является 
собственностью дизайнера
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Парка зимняя
Плавки
Вся одежда представленая
на модели является 
собственностью дизайнера

Парка зимняя
Классические брюки
Вся одежда представленая
на модели является 
собственностью дизайнера
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Расскажите нам об одежде, которую вы 
сейчас носите? Какие марки? 

у меня нет специфического вкуса к одежде, я 
могу носить простую футболку так же, как я 
могу носить модное платье.

Расскажите нам о ваших любимых брендах, 
дизайнерах и почему вы выбрали эти марки 
одежды?

у меня нет любимого дизайнера. у меня очень 
эклектичный вкус.

Какие ваши любимые магазины и бутики?
Мои любимые магазины - это те, которые 
продают удобную одежду, несмотря на бренд.

Какие у вас привычки в шоппинге?

когда я иду по магазинам, я стараюсь делать 
это как можно быстрее, потому что я не из тех, 
кто любит ходить по магазинам (смеется). если 
я вижу что-то, что мне нравится, я покупаю 
это. обычно я не трачу много времени, глядя 
на одежду, пытаясь представить себя в ней. и 

редко я пробую, прежде чем купить ее...

Вы занимаетесь каким-либо видом спорта?

одним из моих увлечений был и настольный 
теннис, и футбол, и легкая атлетика.

Какая ваша самая дорогая покупка?

Моя самая дорогая покупка? Моя машина.

Что вы никогда не будете носить?

я никогда не говорю “никогда”. Может быть, 
однажды ты увидишь, как я выступаю в 
костюме астронавта.

Покупка, о которой вы жалеете?

нет ничего, о чем я сожалею в своей жизни.

Что вы планируете купить?

я планирую купить все, что необходимо для 
создания домашней студии для работы над 
музыкой. но, прежде всего, я купилю дом.

БУДЬ В 
ТРЕНДЕ!

CRISTIANA 
PRANTO

@cristianapranto

FASHIONAND STYLE



TOP 10 

PODCAST
February 2021

DJ Cruse 
Tech House1
DJ Focus 
Techno2

3 R.U.D.A. 
Neromatic Disco
Denizens 
Electronic 4

5

6

DJ Grasi Francis 
Techno

7

Dj L.Kid 
Bass House

8 Dj UK
Psy Trance

DJ Stress 
Techno

Vicen Lopez 
(Еxperimental)9
Dj Alex Severen 
Progressive10

TOP 10 

PODCAST
February 2021
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TOP 3 TRACK

R.U.D.A. - Saspense Mashine 
Neromatic Disco1
DENIZENS - Against The System 
Techno2
Sasha Malkovich 
Chillout3

Qqoma - Vibrations
Progressive1
Polo & Pan - Dorothy ( R.U.D.A. Remix)
Neromatic Disco2
Aedem - Octarine 
House3

TOP 3 REMIX21
February 2021

February 2021
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Привет Тимо, можешь расска-
зать о себе побольше. Как ты 
решил сделать фото посвящен-
ные подземному миру?

У меня была девушка из Праги, 
поэтому я часто оставался там 
на некоторое время. когда у меня 
было свободное время, я гулял по 
городу и сделал несколько фото-
графий. По возвращению домой, 
я заметил, что у меня были при-
мерно 10 фотографий прекрас-
ного старого города и около 200 
фотографий метро. я задумался 
о том, что для меня интересно, да 
и вообще, зачем я это делаю.
Через некоторое время я снял 
фильм о системах метро, кото-
рый называется «Поезда мыслей» 
и сравнивает 5 разных городов 
друг с другом. на мой взгляд, 
что это лучший способ сравнить 
общественные транспортные 
системы и людей. снимая мате-
риал для фильма, вы общаетесь 
с людьми, вы видитесь с ними, и 
они рассказывают вам свои исто-
рии. Да и вообще, на мой взгляд, 
подземный мир очень интересен, 
потому что это то «место», кото-
рое создано для путешествий.
если обратить внимание на вид 
системы метро, можно заметить, 
что оно является кровеносной 

Станция метро в г. Бухарест

Тимо Новотный – фотограф мирового уровня, 
который специализируется на фотосъемке 
станций метро всего мира. Необычные ра-
курсы, представленные в работах Тимо по-
казывают зрителю уникальную архитектуру 
современных «подземок».

ИНТЕРЕСНОЕ !

системой города. если бы что-
то пошло не так, и работа была 
приостановлена (теракт или 
что-то в этом роде) - город был 
бы парализован. Поэтому можно 
рассматривать метро как кровь в 
организме, а город как тело. Ме-
тро заставляет тело двигаться.
Поэтому мои фильмы показыва-
ют в нью-йорке, токио и Москве, 
и в других городах. в них пред-
ставлена уникальность и красота 
подземного метро. Для примера, 
Гонконг - это единственное ме-
сто, где метро зарабатывает день-
ги, а в это же время лос-андже-
лес - это город автомобилей, и в 
основном, когда вы туда приез-
жаете и замечаете, что у них нет 
метро – и тут можно подумать, 
что это как деревня.

В твоем профиле Instagram есть 
фотографии не только метро. 
Что еще тебя вдохновляет?

у меня есть две страницы в ин-
стаграмм: одна - @metrocosmos, 
она посвящена подземному миру. 
на самом деле, я думал, что после 
фильма о «метро» я переключусь 
с этой темы, и меня она больше 
не будет интересовать – но что-то 
пошло не по плану, и я задумал-
ся над тем что станций метро по 
всему миру так много, а я их еще 
не снял...
также второй профиль @timo_
novotny – это более личный, в ко-

тором я выкладываю свои рабо-
ты, которые меня вдохновляют. 
Это разнообразные узоры, лам-
пы и тени. Мне нравится делать 
фотографии немного абстракт-
ными, чтобы люди смотрели на 
них, останавливались и задумы-
вались, что же это на самом деле 
такое. я думаю, это важно, что 
архитектура также становится 
органической, и она становится 
больше, чем просто крышей над 
головой. в архитектуре станций 
метро всегда задействованы мил-
лионы денег, и если что-то испор-
тить, то вся «работа» может быть 
сделана впустую.

Ты очень интересный человек. 
Что вы пожелаете нашим чи-
тателям, чего-нибудь от себя?

я хотел сказать вам всем, что вы 
должны следовать своему сердцу. 
оставайтесь честными, оста-
вайтесь самим собой, задавайте 
вопросы о своих действиях день 
за днем, чтобы на следующий 
день сделать себя лучше. Это не 
должно означать, что вы долж-
ны постоянно критиковать, но 
когда вы выйдете в мир и будете 
уважительно относиться к свое-
му соседу, то он вернется к вам. 
не теряй надежду. оставайся в 
своих мечтах. Мы все через это 
пройдем. Мы должны объеди-
ниться. с любовью, тимо.

Станция метро в г. Стокгольм Станция метро в г. Париж Станция метро в г. Мюнхен

Станция метро в г. Прага Станция метро в г. Москва
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PLAYDIFFERENTLY ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
DJ МИКШЕР MODEL 1.4

71

спустя четыре года после вы-
пуска DJ микшера mODEl 1, 
ставшего сенсацией, проект 
PlAYdifferently представляет но-
винку mODEl 1.4 - компактный 
4-канальный пульт, который про-
должает традиции своего пред-
шественника. mODEl 1.4 создан 
Энди ригби-Джонсом (Andy 
rigby-Jones), инженером-разра-
ботчиком DJ микшеров XOnE от 
Allen & Heath, в сотрудничестве 
с диджеем и продюсером ричи 
Хоутином (richie Hawtin).
как обычно, создатели mODEl 
1.4 уделили большое внимание 
качеству во всем, от звука до 
материалов и компонентов, из 
которых сделана новинка, а так-
же реализовали в ней большой 
набор функций и возможностей. 
благодаря этому mODEl 1.4, как 
его предшественник, станет не 
DJ пультом какого-либо класса, 
а самостоятельным явлением в 
мире диджеинга. «с mODEl 1 
мы начали создавать DJ микше-
ры нового вида, которые больше 
похожи на настоящий музыкаль-
ный инструмент и дают артисту 
такой уровень качества и контро-

ля над звуком, который стиму-
лирует творческое вдохновение, 
– говорит Хоутин. – нам всегда 
казалось, что его компактная 
версиях может быть востребо-
вана в домашних студиях и пре-
красно подойдет для стриминга. 
более доступный по цене, но 
без каких-либо компромиссов в 
плане дизайна и компонентов, 
новый компактный 4-каналь-
ный mODEl 1 можно использо-
вать как микшер для творчества 
дома, как компактный клубный 
микшер и как гибкий в исполь-
зовании и удобный туровый DJ 
микшер». новый микшер будет 
производиться в великобрита-
нии и будет на 100% аналоговым. 
он предлагает 4 стерео канала, 

2 стерео посыла/возврата, lr 
мастер выход и два высококаче-
ственных фоно-предусилителя. 
каждый канал микшера имеет 
отдельные вЧ и нЧ фильтры, 
эквалайзер SCUlPt EQ и анало-
говый овердрайв. как и mODEl 
1, mODEl 1.4 имеет две незави-
симые системы QUE, интерфейс 
D-Sub для подключения звуковой 
карты и разъемы для линкования 
нескольких микшеров. ричи Хо-
утин: «mODEl 1.4 остается верен 
нашей оригинальной концепции 
«DJ микшер как музыкальный 
инструмент» и реализует ее в 
компактном и доступном по цене 
формате. с нетерпением пред-
вкушаю, на что он вдохновит со-
временное поколение диджеев».
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DJ-контроллер DDJ-1000 теперь 
официально совместим с прило-
жением VirtualDJ 2021 компании 
Atomix Productions. После под-
ключения контроллера DDJ-1000 
через USB-кабель к Пк/mac с 
приложением VirtualDJ 2021 
вы сможете управлять метками 
быстрого доступа, эффектами, 
а также расширить клубный 
интерфейс контроллера и од-
новременно наблюдать за важ-

ной информацией, в частности, 
временем воспроизведения и 
формами волны на цветных 
дисплеях джога. благодаря тех-
нологии разделения дорожек в 
реальном времени в программе 
VirtualDJ 2021, можно разделять 
части песен в реальном времени 
с помощью ручек управления эк-
валайзера и пэдов. Это позволяет 
создавать мэшапы и ремиксы на 
лету, отдельно регулируя уровень 

вокала, барабанов, хай-хетов и 
др. эффектов на каждой дорожке, 
включая дорожки из потоковых 
сервисов. Для работы программы 
VirtualDJ 2021 на контроллере 
DDJ-1000 требуется лицензия. 
более подробную информацию о 
лицензии и системных требова-
ниях смотрите на официальном 
сайте Atomix Productions Virtu-
alDJ 2021.

DDJ-1000 тЕпЕРЬ официалЬно поддЕРживаЕт viRtualDJ 2021

сегодня компания Alpha Theta 
Corporation сообщила о выходе 
нового микшера своего брен-
да Pioneer DJ: DJm-S7. в новом 

tUrntABlI7m: встреЧайте 2-канальный
 скретЧ-МикШер DJm-S7

2-канальном микшере для бат-
лов предусмотрена индивиду-
альная настройка системы, что 
придаст уникальности вашим 
выступлениям. в этой модели 
программа Serato DJ Pro доступ-
на бесплатно. Микшер также слу-
жит устройством разблокировки 
для rekordbox, что позволяет 
использовать функционал лю-
бого приложения. Для диджеев, 
работающих с музыкой разных 
стилей, необходимы инструмен-
ты для быстрого и удобного пе-

рехода между дорожками. в мире 
высокой конкуренции на батлах 
диджеи всегда ценят оборудова-
ние, которое помогает проявить 
творческий потенциал и при-
влечь внимание публики. с мик-
шером DJm-S7 это очень просто 
реализовать. если у вас был опыт 

работы с DJm-S11 в прошлом, вы 
легко привыкните к понятному 
интерфейсу DJm-S7. большая 
кнопка загрузки и 16 сенсорных 
пэдов (по 8 на деку) облегчают 
выбор дорожек и активацию сэ-
мплов и функций во время энер-
гичных сетов. 

в этот микшер включены все 
22 эффекта Beat FX из модели 
DJm-S11. рычаги эффектов дина-
мически подключают не только 
эти стандартные, но и программ-
ные эффекты. режимы пэдов ра-
ботают независимо, что позволя-
ет активировать метки быстрого 
доступа на 1 канале, и одновре-
менно использовать режим roll 
на 2 канале. кроссфейдер magvel 
Fader Pro стабильно работает во 
время выступлений. Хотите до-
бавить новых звуков к сетам?

благодаря подключению по 
Bluetooth возможно воспроизве-
дение аудиофайлов напрямую со 
смартфона. Проигрывайте петли 
для скретчинга или запускайте 
однократные музыкальные ку-

сочки и направляйте их прямо 
на главный выход или на любой 
из каналов, чтобы услышать их 
вместе с другими звуками на 
деке. благодаря эксклюзивной 
функции loop mIDI в микше-
рах Pioneer DJ рычаги эффектов 
служат для отправки сообщений 
mIDI на Serato DJ Pro и rekordbox, 
обеспечивая совершенно новый 
способ ритмичного управле-
ния функционалом. в микшере 
DJm-S7 сохранились различные 
дополнительные функции моде-
ли DJm-S11, которые доступны 
через Serato DJ Pro, включая ре-
жим Combo Pad, Scratch Bank и 
gate Cue.

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
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«top Event» – международный музыкально-ин-
формационный журнал, ориентированный   на мир 
электронной музыки на мировом уровне. в жур-
нале раскрываются темы о начинающихталант-
ливых ди-джеях, интервью с лучшими артистами 
электронной индустрии мира, промоутерами, 

звукозаписывающими компаниями (лейблами), будущими вечеринками и фестива-
лями. Этот журнал является отличной формой продвижения, без сомнения, для всех. 
«top Event» - объединяет людей и компании, которые определенным образом свя-
заны с музыкальным направлением и сферой развлечения, моды, отдыха и туризма. 
 
компании партнеры журнала «top Event» являются дистрибьюторами издания и 
участвуют в продвижении журнала на мировой арене.
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