
Clouds Testers
Clouds Testers   -  имиджевый  nu-disco  музыкальный проект и радиошоу из
России, говорящий на двух языках — английском и русском - и отражающий
глобальные амбиции нового поколения российских диджеев и музыкантов.

Clouds Testers представляет собой не просто музыкальную группу с набором
собственных миксов, песен, ремиксов, концертов, фотосессий, интервью и
пабликов  соцсетей.  Равно  это  не  просто  востребованное  многими
радиостанциями  популярное  еженедельное  радиошоу,  в  котором  звучит
хорошая или очень хорошая музыка. 

Clouds  Testers  созданы  как  губка,  которая  впитывает  лучшие  стандарты,
тренды  и  ценности  мировой
музыкальной  индустрии  всех
времен, чтобы адаптировать их для ситуации «здесь и сейчас». Именно поэтому
Clouds  Testers  —  практически  единственные  в  России,  кто  использует  для
создания  собственной  музыки  только  самые  лучшие  дорогостоящие
коллекционные  винтажные  аналоговые  синтезаторы,  выверенные  до  самых
тонкостей  тексты,  непредсказуемые  стилевые  музыкальные  концепции  -  от
электро-госпелла  конца  60-х  к  обгоняющему  неповоротливые  тренды  от  Hed
Kandi  и  Spinning  дип-хаусу  собственного  неповторимого  звучания.  С  этими
заделами  радиошоу  «Clouds  Testers  -  Прогноз  погоды» -  рано  или  поздно
приобретет  характер спора со  State Of  Trance,  а  желание играть только живой
синтезаторный звук неизбежно приведет парней на одну поляну с Жан-Мишель
Жарром, Клаусом Шульце и Моби.



Как  любой  самобытный  проект,  сделанный  без
оглядки  на  mainstream,  непокорный  трендам
характер  Clouds Testers  трудно принимать, но также
трудно и не уважать за уверенность в собственных
силах. В конце концов, за этот год этим ребятам из
Clouds  Testers  –  Николаю Вовк  (DJ  Richie  Jackson)  и
Александру  Боброву  (al  l  bo) —  удалось  убедить
профессиональное  музыкальное  сообщество  в
собственной уникальности: на работы  Clouds Testers
сделано  более  50  официальных  ремиксов
музыкантами  почти  со  всех  континентов  планеты,
промо-работы участников Clouds Testers поддержаны
лейблом  LightmuZik  Records  и  статусами  TOP-100

Tracks  PROMODJ.COM,  а  радиошоу «Прогноз  погоды» выходит  на  25  интернет  и  FM-радиостанциях  России,  Украины,
Латвии, Франции и Израиля. 

Николай Вовк  (русскоязычный голос радиошоу «Прогноз погоды» и вокалист  Clouds Testers) —  TOP-100 DJ  по версии
PROMODJ.COM  в  чартах  Nu-Disco,  профессиональный  DJ/Speedmixer,
хореограф  и  радиоведущий,  коллекционер  винтажной  техники,  арт-
директор  нескольких  московских  клубных  заведений  и  ресторанов,  в
общем, человек, широко известный в профессиональной московской  DJ-
тусовке. 

al  l  bo  (англоязычный  голос  радиошоу  и  бэк-вокалист  Clouds  Testers)  –
московский nu-disco вокалист и продюсер, владелец топовой al l bo studios,
коллекционер синтезаторного и студийного винтажа, TOP-100 музыкант по
версии  PROMODJ.COM  по  всем  стилям  электронной  музыки  и
общественный деятель.



Ребята  объединили  усилия  в  начале  2013  года,  поставив  целью  добиться
музыкальности  и  звучания  лучших  электронных  коллективов  глобального
музыкального рынка. Уже первые работы Clouds Testers - Test It! и Ticket To The Clouds -
сразу  же получили восторженные отзывы  ведущих  диджеев  и  музыкантов  России,
попав в ротацию нескольких крупных интернет-радиостанций, трек Diving In The Deep
White перекочевал на страницы сайта REMIXCOMP.COM с анонсом «Вот он, настоящий
аналоговый звук!», а вышедший через несколько месяцев декадентский трек Entropia
достиг  76  места  годового  чарта  TOP-100  PROMODJ.COM.  Общие  загрузки  работ
проекта за 2013 год превысили 20000.

Уже  летом  2013  Clouds  Testers  анонсировали  собственное  мультиформатное
радиошоу в сегменте mainstream, что стало неожиданностью для слушателей проекта,
имеющего  имидж  электроннного  indie.  Радиошоу  начало  выходить  на  русском  языке  в  противовес  англоязычному
вокальному обрамлению песен Clouds Testers, а в треклистах шоу появлялись такие имена как Антонио Бандерас, Майкл
Джексон и даже Вера Брежнева — само собой в «штучных» танцевальных ремиксах, которые невозможно найти в чартах
Eurotop/40. Популярность радиошоу, всего за полгода получившего статус TOP-100 Радиошоу PROMODJ.COM и поддержку

25 выпускающих радиостанций, была обусловлена его концептом — инсайдерское
положение  Clouds  Testers  на  DJ/музыкальном  рынке  позволяло  выдавать  самые
актуальные треки  клубной жизни Москвы следующей недели,  которые еще только
отправлялись на лейблы их создателями.

После подписки радиошоу несколькими радиостанциями Западной Европы,  желая
закрепить достигнутый успех,  Clouds Testers приняли решение выпускать радиошоу и
на  английском  языке.  Англоязычным  голосом  радиошоу  станет  al  l  bo,  известный
несколькими десятками своих англоязычнх  nu-disco работ, кочующих по просторам
мирового Интернета.

Дебютный альбом Clouds Testers в полном составе выйдет в середине 2014 года.


