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В минувшую субботу в Амстердам
съехалась добрая половина (21 из 43)
участников будущего “Евровидения-2011” на #
традиционное и самое главное preparty
накануне конкурса — вечеринку
“Eurovision In Concert”. Явными
фаворитами “бала” оказались
легендарная британская группа Blue и
наш “евроделегат” Алексей Воробьев.
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Группа BLUE
и Алексей
Воробьев стали
фаворитами
вечеринки
“Eurovision In
Concert”.

О

ЕВРОДЕЛЕГАТЫ

ПОМЕРИЛИСЬ ПЕСНЯМИ
шоу-бизнеса Red One ставит песню
Get You в ранг наиболее статусных
премьер нынешнего “Евровидения”. С
этой премьеры, собственно, и должна
начаться многообещающая история
проекта Alex Sparrow на международной сцене.
В общем, на вечеринке в Club
Air мало что отвлекало внимание публики от “истинных ценностей”. К тому
же на нашу удачу британцы страшно
опростоволосились, выступив под
плюсовую фонограмму. Их снобистские отговорки, что “fucking звук был
плох” и потому у них не было выбора,
не впечатлили придирчивую публику,
которая тут же начала строчить ехидные комменты в разных твиттерах и
фейсбуках.
Зато “воробьиный” запев вживую
“оу-оу” с большим энтузиазмом распевали в унисон с артистом тысячной
глоткой, а в газетах и теленовостях
Алексея расхвалили на все лады. На
следующий день ему пришлось идти
с русской гармошкой на самое популярное в Голландии телевизионное токшоу, после чего попытка перекусить
в “Макдоналдсе” обернулась форменным коллапсом — побросав прилавки
с гамбургерами и коктейлями, пипл

выстроился в очередь за автографами
к российскому посланцу.
Однако главной темой пересудов
и вопросов журналистов в Амстердаме
по-прежнему оставалась тема “схожести” номера Popular шведа Эрика
Сааде с прошлыми постановками и
клипами г-на Воробьева, замеченная,
как оказалось, не только “МК” (в номере от 4 апреля), но и многими, кто
внимательно следит за еврохрониками.
В ответ Алексей по-прежнему отшучивался: мол, “это круто — я цитирую
Элвиса Пресли, а шведы цитируют
меня, лучшего комплимента и не придумаешь”. “В прошлом году у Эрика на
сцене был дождь, можем махнуться, —
весело предложил наш артист, — пусть
он забирает мой “стеклянный” трюк, а
я повторю его номер с водой…”.
Тем временем. Эрик Сааде сегодня прибывает в Москву с собственным
промотуром, и “ЗД” обязательно поинтересуется его мнением, а заодно
узнает, не хочет ли Швеция поделиться
в финале толикой заработанных на
“Евровидении” баллов с российскими
авторами идеи их номера? Было бы в
высшей степени справедливо...
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На саммите
прогрессивной музыки
отпечатался
русский след
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Алексея ь
чут
Воробьева вместо
и
не слопал геров
гамбур

громный клуб Air в центре
голландской столицы с трудом вместил более тысячи
поклонников и болельщиков
“Европесни”. Специально к вечеринке, проходящей каждый год, зал был
декорирован в стилистике “Евровидения”, так что атмосфера оказалась
максимально приближенной к будущей
реальности. Публика с флажками и
транспарантами воодушевленно встречала гостей, хотя наиболее въедливые
еврофанаты и сожалели, что вечеринку
пропустили многие из тех, кого считают
сейчас самыми вероятными лидерами
будущего состязания. Не было Даны
Интернешнл из Израиля, француза
Амори Вассили, шведа Эрика Сааде, афронорвежки Стеллы Мванги,
“венгерской Селин Дион” Кати Вульф,
эстонки Геттер Яани и, конечно, самой
желанной сейчас везде немки Лены
Майер Ландрут, которая решила закрепить прошлогоднюю победу повторным участием в конкурсе.
Из наиболее “многообещающих”
оставались лишь культовая британская
поп-группа Blue, рекрутированная
корпорацией Би-би-си в отчаянной попытке вернуть Британии победу на “Евросонге”, которой они не видали с 1997
года; и российский подданный Алексей Воробьев, чей совместный проект с мегапродюсером современного

Артур ГАСПАРЯН.
Артур Гаспарян

З Д Т анцпол

Зимняя музыкальная конференция (WMC) — крупнейшее мероприятие,
которое с 1985 года ежегодно собирает в Майами профессионалов
музыкальной индустрии со всей планеты. 2 тысячи диджеев и артистов,
3,5 тысячи промоутеров, менеджеров и бизнесменов из 70 стран мира,
около 100 тысяч посетителей, более чем 400 семинаров, мастер-классов
и вечеринок. Цифры впечатляют, особенно по сравнению с российским
аналогом, Зимней музыкальной конференцией в Сочи, о которой совсем
недавно писал “МК”. Цели поездки на конференцию у всех разные.
Кто-то летит туда презентовать лейбл или себя, любимого, кто-то, не
афишируя своего участия, — проводить деловые встречи и переговоры,
кто-то — набираться ума-разума, ну а кто-то — просто загорать на
South Beach и тусоваться как обыкновенный курортник.

В

нынешнем году организаторы WMC
впервые решили развести деловую
и развлекательную програм мы
конференции. Первая часть включала
в себя всевозможные шоукейсы, семинары,
презентации, выставки, дискуссионные площадки
и “круглые столы”, посвященные актуальным
проблемам современной электронной музыки.
Из российских представителей официально
был заявлен лишь саратовский тек-хаус диджей
Роман Алексеенков, игравший на дневной
вечеринке Go Deeper Miami. Большинство
топовых артистов проигнорировали деловую
часть WMC и предпочли ее исключительно
развлекательный сегмент и церемонию International Dance Music Awards (IDMA) —
международную премию за заслуги в области
электронной танцевальной музыки, которую
уже в 26-й раз вручали в рамках конференции в
Майами. По статусу ее запросто можно сравнить
с “Грэмми”, только для более узкой категории
музыкантов.

Этот год явился своеобразным дебютом
для России. Впервые за всю историю IDMA
в списке номинантов промелькнуло имя
отечественного музыканта. Им стал Артём
Столяров, 21-летний талант из города Энгельс,
больше известный миру под псевдонимом Arty.
Он был номинирован на звание “DJ-прорыв
года”, однако в итоге уступил первое место
голландцу Afrojack. Артем прокомментировал
свой успех корреспонденту “МК”, поспешившему
с поздравлениями:
— Приятно и неожиданно увидеть свое имя
в одном списке с такими сильными музыкантами.
Номинация дала мне в первую очередь
уверенность в том, что я двигаюсь в правильном
направлении. К тому же подобное признание
всегда вдохновляет на новые работы. А значение
самой WMC невозможно переоценить. Таких
мероприятий попросту больше нет. Огромное
количество музыкантов, диджеев, вечеринок,
фестивалей в рамках одного города всего за
несколько недель. Уверен, что конференция

Denis A теперь
в звездной
комманде Bedrock:
Джон Дигвид,
Йен Хиндмарш,
Ник Уоррен.

Denis A стал
первым
российским
участником
престижного
и изысканного
Bedrock Sunset
Cruise.
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с каждым
годом будет только расти и

развиваться...
Развлекательная часть WMC, получившая
название Ultra Week в честь сопутствующего ей
фестиваля Ultra Music, собрала целое созвездие
знаковых и культовых персонажей: Tiesto,
Armin Van Burren, The Chemical Brothers, David Guetta, Moby. Беспрецедентным оказался
в этом году и десант “наших”, высадившийся на
американский берег. В нескольких вечеринках
приняли участие украинские диджеи Goshva,
iO, WestBoy, Sender, Tish. Россияне тоже не
остались в стороне. Если в 2009 году там
прошла презентация лишь двух небольших
отечественных лейблов, в 2010 году в клубе
с говорящим названием “Nowhere” (“Нигде”)
состоялась вечеринка Russian Touch, которая от
силы собрала на танцполе человек двести, то в
2011 году произошли существенные изменения.
И даже не в количестве, а в качестве.
Сразу на двух крупных вечеринках под
предводительством самого Джона Дигвида
(John Digweed) отыграл хорошо известный
московской публике за свои DAR Sessions
диджей и продюсер Denis A. Первая из них
в клубе Cameo представляла собой шоукейс
ведущих артистов британского лейбла. Вторая
прошла на борту фешенебельной яхты и стала
десятой по счету, организованной Дигвидом в
рамках конференции в Майами. Фактически
Denis A стал единственным российским артистом,
официально выступившим в этом году в рамках
Ultra Week, и мог с законным чувством “глубокого
удовлетворения” подпевать треку знаменитого
платинового хип-хоп-дуэта LMFAO — “I’m in Miami Bitch!”.
“ЗД” подкараулил Denis A практически у
трапа самолета и навалился на триумфатора с
вопросами о впечатлениях.
— Зимняя музыкальная конференция и Ultra
Week в Майами для любого диджея по значимости
сравнима с той же Ибицей, — объяснил�������
вначале Денис. — А поскольку на Ибице я успешно
выступал в течение четырех сезонов в различных
клубах, включая легендарную Amnesia Ibiza, а
также стал первым официальным резидентом
из России на Белом острове, то решил развить
и закрепить этот успех теперь уже в Майами.
КУРС ВАЛЮТ

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС — ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ “МК”!

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Уважаемые читатели, приглашаем вас оформить подписку на “МК” на второе полугодие
2011 года в подписных пунктах редакции по специальной цене — 395 рублей.

Автомобильные подписные пункты

будни 8.00—20.00, по субботам
10.00—16.00, обед 14.00—14.30

14 апреля

м. “Академическая”, у к/т “Улан-Батор”
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,
у к/т “Энтузиаст”
м. “Савеловская”, ул. Бутырская, д. 6
р-н Хорошево-Мневники,
ул. Народного Ополчения, д. 28/1, у ТЦ “Билла”

15 апреля

Подписка в вузах

14 и15 апреля с 10.00 до 16.00

Московский государственный университет
приборостроения и информатики
ул. Стромынка, д. 20
14 апреля, главный учебный корпус,
холл 1-го этажа
15 апреля, Дворец спорта,
форум “РОБОТЫ-2011”, холл 1-го этажа

Подписка в городах Подмосковья

р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,
у м-н “Седьмой к онтинент”
р-н Ново-Переделкино, Боровское шоссе,
д. 51, с. 3

15 апреля с 9.00 до 17.00

м. “Щелковская”, Щелковский автовокзал
м. “Рижская”, ул. пр-т Мира, д. 92, к. 1
м. “Черкизовская”,
выход к ул. Б. Черкизовская
р-н Бабушкинский, ул. Менжинского,
д. 27, у м-на “Седьмой континент”

16 апреля с 10.00 до 15.00

18 и 19 апреля

ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22,
у районного культурного комплекса
КЛИН, ул. К.Маркса, д. 4а, у ТЦ “Дарья”
(привокзальная площадь)
СЕРГИЕВ ПОСАД, пр-т Красной Армии, д. 185,
в фойе ДК им Ю.А.Гагарина
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,
на площади у администрации
(перед Гарнизонным домом офицеров)
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Желание
поехать на WMC и Ultra Week, где выступают только лучшие
диджеи и музыканты, возникало у меня и
раньше. Но я ждал момента, когда кто-нибудь
заметит мои успехи и творчество и пригласит
выступить наряду с первыми именами мировой
электронной танцевальной сцены. И вот в этом
году, после серии успешных релизов, после
моего успешного участия в последнем технофестивале Loveparade 2010 и регулярно
проводимых вечеринок лейбла DAR Sessions,
после стабильного попадания моих треков
в чарты и ротации на ведущих зарубежных
радиостанциях, в том числе на BBC Radio 1 и Kiss
FM, меня наконец-таки официально пригласили
выступить в Майами. И не просто выступить, а
отыграть на двух вечеринках Bedrock, культового
английского лейбла с именем и безупречной
репутацией, основанного Джоном Дигвидом.
До этого никто из наших соотечественников не
был удостоен чести попасть в лайн-ап вечеринок
подобного уровня, поэтому я понимал всю
ответственность своего выступления.
Теперь на Дениса посыпалось множество
приглашений от промоутеров из разных уголков
планеты: США, Колумбии, ОАЭ, Великобритании...
Приходится на ходу перекраивать планы и
согласовывать даты международного турне.
Закрепившись в составе команды Джона
Дигвида, он готовится также отыграть на крупном
рейве в Лондоне в конце апреля, а в качестве
своеобразной прелюдии в Москве буквально
завтра проведет вечеринку DAR Sessions с
известнейшими артистами Эрнаном Каттаньо,
Ником Мьюиром и Марко Бэйли.
Результаты нынешней WMC вышли весьма
позитивными для нас: российские музыканты
оказались в списке номинантов самой
авторитетной премии в области электронной
танцевальной музыки и на афишах лучших
вечеринок, названия которых гремят по
всему миру. И самое главное, что имена эти
свежие, “незаплесневелые”, а это означает
одно — за будущее российской электронной
музыки можно не только не беспокоиться, но
и вполне обоснованно считать��������������
ее лучшие образцы реальным прорывом в международное
музыкальное пространство, о котором деятели
иных жанров популярной музыки мечтали у нас
долгие годы мучительно и безнадежно.

З Д Зве з дный твиттер
Сати:
в мечтах —
Кабаева,
наяву —
Савельева.
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Филипп:
не поносить ли
мне Армани?

ТОРЖЕСТВУЯ…

Весенние хроники подарили нам свадьбу Лолиты,
скандальный клип Киркорова, второе рождение
Димы Маликова… Не обошлось и без страшных
потерь. В последний день марта не стало
Людмилы Гурченко. Борис Моисеев, который
недавно вышел из больницы, написал в своем
блоге: “Я не могу поверить в то, что сегодня в
одно мгновение вся наша страна осиротела…
Тяжело, когда уходят такие великие люди!”

Н

е оставила многих безучастными и другая беда — землетрясение в Японии. Тысячи погибших и пропавших
без вести — потрясение для всего человечества. Сати
Казанова отреагировала в звездном твиттере быстрее всех: “Боже, помоги Японии! Беда не имеет национальности”. Золотые слова.
Вообще, бывшая участница “Фабрики” — девушка очень
рассудительная, при этом не боится быть и смешной: “Если
нижнюю губу натянуть на голову и внезапно сглотнуть — можно
исчезнуть”. Как-то певица написала, что ей приснился пикантный
сон — она целовалась с Алиной Кабаевой. Интересно, станет
ли сновидение пророческим? Еще Казанова всерьез увлеклась
верховой ездой. Правда, после первого урока пожаловалась:
“Ноги не сводятся...”.
Не дает нам скучать Филипп Киркоров. Его новый клип
стал новым поводом для сплетен. Партнером певца стал не
просто какой-то красавчик, а любимчик самого Армани
Марлон Тексейр. По сюжету — манекенщик и Филипп признаются друг другу в любви, да так страстно!.. Монтаж ролика
еще не закончен, но публика уже пребывает в волнительном
предвкушении премьеры!
Благодаря твиттеру мы узнали наконец, какие блинчики
любит Дима Билан: “Я ненавижу блины с дрожжиками!”. Певец
также очень переживает за коллег, когда те попадают в разные
передряги. Как только взломали твиттер Тины Канделаки,
Билан сразу кинулся спасать подругу: “Заглядывать в личные
файлы — это большая ошибка! Тина, мы с тобой!”.
Певец Дмитрий Маликов чудом избежал землетрясения,
но не в Японии, а в Таиланде. Вовремя уехал, а в сейсмоустойчивой Москве посетил выставку Яковлева и Зверева в доме
Нащокина. “Большие художники-шестидесятники, — поделился
впечатлениями артист, — с непростой судьбой, один спился,
другой умер в дурдоме”.
Сергей Лазарев в свою очередь накликал на себя гнев
поклонников Lady Gaga: ему не понравился новый клип королевы эпатажа Born This Way. И правда, страшновато! Хочется
поделиться прямой речью певца: “Фанаты Гаги проснулись и
извергаются в меня своими гагашками! Cлушаю Jamiroquai — и
мне все по барабану!!! Гаги, каки, лаки, шпаки!)))”. Смело!
Зато Алексей Воробьев тусуется теперь с Red One, продюсером той самой Гаги, и не устает восхищаться сюрпризами
судьбы: “В полном восторге потоптался по Звездной аллее
(в Голливуде)”. Скромный тульский парень скоро представит
Россию на “Евровидении”. Анита Цой считает, что если состав участников будет слабым, то у Алексея есть все шансы
пройти. “Песня на 4, — оценила г-жа Цой песню Get You в
своем блоге. — У Билана композиция была сильнее”. Сколько
людей, столько мнений!

Лолита:
стать
ракеткой
в руках
мастера...
Кажется, в день свадьбы Лолиты гуляла вся Москва!
Счастливая певица даже всплакнула — то ли от песни Билана
“Я просто люблю тебя”, то ли от нахлынувших чувств. “Лола
хороша, свежа и прекрасна!” — поделилась наблюдениями
Анита Цой. Избранником Милявской стал теннисист Дмитрий
Иванов. Он моложе суженой на 11 лет. Но разве это помеха?
Дима Билан пришел на праздник вместе с Яной Рудковской
и остался в восторге от мероприятия: “По-моему, было все
очень душевно. Я за Лолу прям очень рад!”.
А уж как рады все мы — и не описать…
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