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DJ, продюсер, музыкант, радиоведущий.
Настоящее имя Будылёв Алексей. В музыкальной сфере с 1998
года. Его сеты по стилистике граничат между такими
направлениями как trance и house, делая упор на прогрессив,
напрочь стирают границу между этими стилями.
Еще с начала 2006 года Omeп был поддержан западными
диджеями. Его работы можно заметить в треклистах миксов
у британского диджея Christopher Lawrence, который входит в
пятерку лучших диджеев мира, по данным голосования TOP 100
DJMAG за этот год занимает почетное 4 место в мировом
топе.
Лейблы, на которых были изданы работы Алексея:
Ask4 Records (Rom), Vandit Digital (DE), Armada Digital (NL), Baroque (FR), Resonate Records (UK),
Timeline Music (RU), Shah Music (DE), Neuroscience Records (UK), Vibrating Balance (AUS), Proxoz
Recordings (AUS), Sedna Records (UK), Only One Records (ESP), Radio Record (RU), Diamond Records
(RU), Elliptical Recordings (USA), Tranceport Recordings (RU), Groove Sense Records (IT) , 4 Seasons (RU).
Творчество Omen'a получило неоднократную поддержку от: Armin Van Buuren (DJ #1 DJMAG) в
своем радиошоу A State Of Trance, Tiësto (DJ #2 DJMAG) в своем радиошоу Club Life. Работы Omen'a
можно встретить в треклистах большинства топовых западных диджеев, таких как Feel (DJ #30
DJMAG), Aly and Fila ( DJ #22 DJMAG), Agnelli & Nelson, Suzy Solar, Ernesto vs. Bastian, Sied van Riel
(DJ #85 DJMAG), Danilo Ercole, Mr.Sam, и т.д.
Является постоянно желаемым гостем различных программ на FM-радиостанциях многих городов
СНГ, таких как Мурманск, Самара, Иркутск, Липецк, Елец, Киев, Ульяновск, ПетропавловскКамчатский, Ессентуки, Смоленск, Москва, Санкт-Петербург и т.д. А также на интернетрадиостанциях (DI.FM, Afterhours.FM). Неоднократный гость легендарного радио шоу
«ТРАНСМИССИЯ» на первом танцевальном Радио Рекорд. Некоторые работы также можно
услышать в виде подложек на телеканалах.
Весной 2007 года Omen становится продюсером. Первая компиляция, которую он выпускает,
называется Электроmania. Его сборник был выпущен на студии Монолит (Москва). Следующим
детищем станет компиляция "Russian Progressive Vibes", данная линейка сборников предполагает
включение только русскоговорящих музыкантов. Помимо сборников, Omen начинает продюсировать
отдельно взятых артистов. Карьеру выпускающего продюсера Omen продолжает на лэйбле Diamond
Records.
Автор радио шоу «Progressive Vibes», передача выходит каждый второй и четвертый четверг месяца
на «Pure FM» (http//:www.pure.fm). Радио шоу представляет собой самую свежую и энергичную музыку
в стиле progressive trance.
Участник программы "Ближе к звездам. Русские файлы", канал МУЗ ТВ.
Лучший TOP Trance Artist Ru по версии сайта protrance.ru

Бытовой райдер:
- необходимо заранее предоставить информацию о предстоящем мероприятии, состав других
участников и т.д.
- билеты на поезд в обе стороны высылаются на руки за две недели до даты выступления;
- при нахождении места выступления более 1000 км от Москвы - возможен только авиаперелет;
- выступающая сторона не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний,
опоздание поездов, поломки автомобилей и т.д.
- приглашающая сторона в обязательном порядке встречает и по истечении срока пребывания
провожает артиста до транспорта;
- проезд по городу на автомобиле класса не ниже среднего;
- размещение в гостинице: одноместный номер (не ниже среднего уровня);
- питание за счет принимающей стороны на протяжении всего срока пребывания (фастфуд
неприемлем) либо возместить в денежном эквиваленте в размере 1000 р/сутки;
- на время выступления - безалкогольные прохладительные напитки (по требованию);
- отсутствие на сцене посторонних лиц во время выступления.
Технический райдер:
- dj-микшерный пульт классом не ниже pioneer DJM-500;
- два cd проигрывателя pionеer CDJ-800 или pionеer CDJ-1000;
- звуковой монитор на прослушку не ниже 500 ватт (слева). Громкость монитора должна
регулироваться с пульта;
- всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии;
- в случае нарушения предыдущего условия, за работоспособность аппаратуры в дальнейшем,
артист ответственности не несет;
- стол должен быть надежный и устойчивый, не подверженный различного рода детонациям,
высота стола должна быть не менее 0,8 м в высоту. Обязательна подсветка;
- обязателен 20-минутный Soundcheck в месте проведения мероприятия как минимум за час до
мероприятия.
Выступление:
- выступление представляет собой 2-х часовой сет;
- стоимость выступления обговаривается непосредственно с артистом;
- 100% от суммы гонорара перечисляются артисту за 2 недели до даты выступления;
- в случае отмены мероприятии не по вине артиста, а также отказа артиста из-за
невыполнения каких-либо условий настоящего райдера принимающей стороной артист имеет
право оставить за собой предоплату.
Прочее:
Условия настоящего райдера могут быть исключены или исправлены только с
предварительного согласования. Надеемся на порядочность и профессионализм принимающей
стороны. Благодарим за проявленное Вами уважение и понимание наших требований.
Контакты:
tel. +7 916 970 3315
icq 3 1756 1752
mail omen.dj@gmail.com
web omen.djmp3.ru

