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Диджейский квартет на Vin-dance
fest
Первый Vin-dance fest, прошедший на День молодежи в "Колизее", выдался на славу. Богатство и
разнообразие электронной музыки молодому поколению раскрывали лучшие диджеи города: Andrew
Sinnik, Killer, Muzon и Tony Mad

Лучшие диджеи города поздравляли клубную Винницу с Днем молодежи

Первым свой сет представил Andrew Sinnik, игру которого в последнее время чаще можно увидеть в
других городах Украины, нежели в родной Виннице. Разочаровавшись в здешнем построении и
развитии клубной культуры, Андрей окончательно решил ориентироваться на гастроли и свой второй
дом - германский Франкфурт, в который регулярно и всегда с удовольствием гостит. Последняя
поездка для диджея вообще оказалась знаковой. Попав на международную музыкальную выставку, в
которой участвовало более двух тысяч лучших музыкальных фирм, включая известный диджейский
Pioneer, он сделал для себя массу открытий. Андрей переосмыслил подход к музыке, окончательно
отказался от ранее обожаемых пластинок в пользу скоростных цифровых носителей и купил новую
игрушку - похожую на семплер, удивительную "копилку звуков", с помощью которой можно украшать
свои сеты всевозможными музыкальными изюминками.
- Пока я единственный человек, который имеет эту легендарную штуку не то, что в Виннице, а
вообще в Украине, - делится радостью dj Andrew Sinnik. - Она стоит немного - пару сотен долларов, -
но достать ее даже в Германии было не так-то просто. Это притом, что практически все успешные
европейские диджеи сейчас ее используют: действительно открывается непаханое поле для
интересных экспериментов. 
В своем новом амплуа диджей предлагает более жесткий саунд, фирменные звучки и достаточно
агрессивный, но в то же время приятный музыкальный отрыв.
- Молодежь сейчас уже другая, отличная от той, которая была, когда я только начинал играть. Сейчас
она хочет большей "жесткости", - считает dj Andrew Sinnik. 
И пока диджей намерен, ориентируясь на Европу, поступать в Германии в международный институт на
музыкального продюсера, его коллега - главный винницкий трансер dj Killer, наоборот, от музыки
отходит. После 11 лет диджейства, как сам признается, пришло время изменения расстановки
жизненных приоритетов и целей. Сейчас Вова работает с компьютерными программами в компании
теплоэнергетики, отмечая, что новое дело приносит не своеобразное удовольствие - желаемое
спокойствие.
- Вне вечеринок, на которых играю, клубы я практически не посещаю, - говорит dj Killer. - Мне сейчас
достаточно раз в месяц поиграть по приглашению друзей в некоторых заведениях Винницы и моего
любимого Львова. Тогда по-прежнему приятно ощущать, что люди помнят и любят тебя. Да и, как не
старайся, транс и музыка, думаю, все равно всегда останутся частью моей души.
Порадовали присутствующих своей слаженной парной игрой - в две руки - dj Muzon и Tony Mad. Если
у Антона сейчас главная радость - наблюдать, как подрастает вторая дочурка Мелания, Андрей Muzon
не может нарадоваться тем, что достраивает свою студию.
- Я полностью доволен, - признается диджей. - Уже совсем скоро плотно засядем в моей студии с
Женей Jack Heaven'ом, с которым создали проект Trance Vision. Будем писать собственные треки,
творить в наших любимых стилях: трансе и прогрессиве.
Хоть у Muzon'а сейчас полностью забит график, а больше всего он мечтает денек выспаться,
нынешней жизнью он доволен.
- У нас сейчас много проектов. С Пауером и Айсом на катерах каждую пятницу мы проводим "Aqua-
party", - делится Андрей. - С этой недели планируем вечеринки делать тематическими, а со средины
июля одновременно будет запущено два "тусовочных" катера: с электронной прогрессивной музыкой
и r'n'b. Сделаем все, чтобы было интересно!

Винница
Валентина КИРИЛЬЧУК

http://20minut.ua/news/125652

