
Vadz / Вадз
Настоящее имя: Вадим Савченко
Дата и место рождения: 23 августа 1980,

г. Таганрог,
Ростовская обл.

Всё началось в детстве -  радио-кружок, 
бобины, запил родительских пластинок, а затем 
-  первый  опыт  DJ  на  школьных  дискотеках. 
Позднее,  с  появлением в доме  IBM PC 386 и 
синтезатора  «Поливокс»  начались  серьезные 
эксперименты со звуком, результатом которых в 
далёком  1997-м  явилась  подпольно  изданный 
на кассетах hardcore-альбом.

Стартом творческой карьеры Вадима стали  3 пластинки,  вышедшие в 2004-2005 годах на 
немецком  лейбле  Television  Records.  Особенно  хочется  выделить  одну  из  них,  под  названием 
«Pisdez», с остро-социальным текстом на русском языке, в сотрудничестве с рэп-группой Broken 
Sound (Чен & Smx). Сегодня у Вадима более 30 релизов, в числе которых 5 виниловых пластинок. 
Можно с уверенностью сказать, Vadz выработал свой собственный sound, являющийся в какой-то 
степени визитной карточкой российского  techno, и представленный на многих лейблах по всему 
миру. Кроме прочего, Вадим  является  профессиональным звукорежиссером, специализируясь на 
мастеринге и радио-рекламе.

С 2003-го Вадз начинает гастрольную деятельность в качестве  DJ за пределами родного 
города.  Он принимал участие  во  многих  значимых  techno-событиях  Москвы,  Санкт-Петербурга, 
Ставрополя, Пятигорска, Перми, Краснодара, Харькова, Симферополя, а так же дома - по всей 
Ростовской области. Будучи в первую очередь меломаном с отличным вкусом,  DJ Vadz способен 
создать  отличное  настроение  и  непринужденную  атмосферу  на  любом  танцполе,  будь  то 
небольшой уютный клуб или тысячный рейв.  В отличие от многих,  Вадим до сих пор остается 
верным  винилу,  но  и  не  отказывается  от  современных  технологий.  В  cумке  Вадза вы  всегда 
найдёте добротное techno, отличный deep house и nu-disco, немного классического electro, а так же 
несколько весьма раритетных пластинок с очень интересной музыкой.

В  конце  2007-го  Вадим  запустил  собственный  лейбл  Russian  Techno,  где  собрал  массу 
талантливых продюсеров из России с целью «показать миру настоящее русское  техно». Релизы 
лейбла  представлены  на  крупнейших  цифровых  магазинах  (включая  Beatport,  JunoDownload и 
iTunes),  а  так же на сервисе Bandcamp, где можно скачивать бесплатно, или приобрести, указав 
свою цену.  Russian Techno  сегодня -  это фирменное качество и в  первую очередь яркая идея. 
Лейбл  активно  развивается,  получив поддержку  от  артистов  и  диджеев первого  эшелона  с 
мировым именем. Dave Clarke, Laurent Garnier, Ritzi Lee, Paul Birken, Claude VonStroke, Radioactive 
Man, Shelley Parker, Mark Hawkins, Scott Robinson, Luke's Anger, Jerome Hill, Teutonic Kaboom, Valta, 
Minikin, BeNi, Paul Blackford, DVNT  и многие  другие  регулярно играют и включают в свои чарты 
продукцию  лейбла.  С  2009  года  Russian  Techno начинают  издавать  и  активно  привлекать  к 
сотрудничеству иностранцев. В 2010 году на лейбле вышел виниловый сборник - «Суслик Луна», 
который тут же получил самые высокие оценки в techno-сообществе и стал «пластинкой месяца» 
по версии английского журнала MixMag.

Официальный сайт: http://vadz.ru
Лейбл Russian Techno: http://russian-techno.com
Полная дискография: http://discogs.com/artist/Vadz

Контакты:
Букинг: 8 918 521 9604
Skype: v_a_d_z
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