
Один	  из	  самых	  перспективных	  диджеев	  России.	  Пришел	  в	  профессию	  после	  долгих	  лет	  увлечения	  музыкой	  и	  ее	  
коллекционирования.	  За	  очень	  короткий	  период	  карьеры	  из	  подающего	  большие	  надежды	  DJ	  Tin	  RoLer	  (Тин	  Роттер)	  
вырос	  в	  уважаемого	  и	  актуального	  диджея,	  регулярно	  выступающего	  на	  лучших	  московских	  площадках.	  Он	  —	  
узнаваемый	  и,	  что	  важнее,	  уважаемый	  персонаж	  московской	  клубной	  сцены,	  имеющий	  опыт	  выступлений	  с	  такими	  
мастодонтами,	  как	  Axwell,	  Steve	  Angello,	  Sebas_an	  Ingrosso,	  Fedde	  Le	  Grand,	  Laidback	  Luke,	  Dirty	  Douth,	  TV	  Rock,	  Pete	  
Tong,	  Mark	  Knight,	  D.Ramirez,	  Funkagenda,	  Wally	  Lopez,	  Funkerman,	  Filthy	  Rich,	  Butch,	  Catz	  'n	  Dogz,	  Oliver	  $,	  David	  Keno,	  
Ramon	  Tapia,	  Steffi,	  Ben	  Clock,	  Full	  Inten_on,	  Smokin	  Jo	  и	  многими	  другими.	  	  

Tin	  RoLer	  никогда	  не	  делает	  ничего	  наполовину	  или	  дважды.	  Для	  него	  повторение	  —	  это	  настоящий	  враг.	  Он	  
является	  приверженцем	  новых	  технологий,	  которые	  с	  легкостью	  ставит	  себе	  на	  службу,	  еще	  больше	  раздвигая	  
возможности	  для	  творчества.	  Но	  при	  этом	  не	  забывает	  о	  главной	  составляющей	  клубных	  выступлений	  —	  умении	  
создавать	  атмосферу	  и	  заряжать	  танцпол	  эмоциями.	  На	  данный	  момент	  музыкальные	  предпочтения	  ди-‐джея	  хорошо	  
отражают	  общий	  мировой	  тренд	  —	  назад	  к	  истокам,	  смесь	  из	  техно	  и	  хауса.	  Правильно	  выстроенная	  «бочка»,	  
совершенно	  умопомрачительный	  бас,	  множество	  сэмплов	  и	  проглядывающие	  «между	  строк»	  едва	  узнаваемые	  
мелодии.

	  Набирающий	  популярность	  диджей	  не	  боится	  раздвигать	  границы	  между	  стилями	  и	  форматами,	  между	  
десятилетиями	  и	  континентами:	  Tin	  RoLer	  не	  приверженец	  какого	  либо	  отдельного	  музыкального	  течения,	  он	  —	  
посол	  позитивной	  актуальной	  музыки,	  собирающий	  толпы	  взыскательных	  слушателей	  и	  передающий	  танцполу	  
невероятную	  энергию	  мастерски	  сведенных	  треков.

	  Все	  это	  не	  могло	  остаться	  незамеченным	  как	  простыми	  любителями	  качественного	  саунда,	  так	  и	  авторитетными	  
корифеями	  клубной	  индустрии.	  В	  2007	  году	  Tin	  RoLer	  —	  уже	  узнаваемый	  московский	  диджей,	  регулярно	  
выступающий,	  в	  том	  числе	  в	  петербургских	  клубах,	  в	  2008	  —	  становится	  резидентом	  БэД	  cafe	  и	  легендарного	  JUSTO.

	  Следует	  отметить,	  что	  число	  поклонников	  таланта	  Tin	  RoLer'а	  растет	  и	  среди	  fashion-‐публики,	  традиционно	  
следящей	  за	  мукальными	  трендами.	  Вот	  уже	  несколько	  лет	  Tin	  RoLer	  сотрудничает	  с	  дизайнером	  Дмитрием	  
Логиновым,	  создавая	  неповторимое	  и	  чарующее	  звучание	  саундтреков	  для	  показов	  ARSENICUM,	  которое	  отмечали	  
многие	  авторитетные	  гости,	  среди	  которых	  сам	  Godfrey	  Deeny,	  охарактеризовавший	  музыкальное	  сопровождение	  
показа,	  как	  «booming	  soundtrack».

	  Дмитрий	  Логинов:	  «С	  Tin	  RoLer	  никогда	  не	  было	  проблем	  —	  с	  момента	  знакомства	  мы	  поняли,	  что	  находимся	  на	  
одной	  волне,	  понимаем	  друг	  друга	  с	  полуcлова.	  Если	  я	  говорю	  с	  публикой	  с	  помощью	  одежды,	  вещей,	  то	  он	  —	  с	  
помощью	  звука.	  Как	  выяснилось,	  часто	  мы	  говорим	  об	  одном.	  Поэтому	  работать	  не	  скажу,	  что	  легко	  —	  хорошая	  
работа	  не	  бывает	  простой,	  но	  работать	  с	  ним	  интересно,	  и	  результат	  всегда	  радует.	  Удивляет	  способность	  Tin	  RoLer'а	  
предугадать	  мои	  пожелания	  относительно	  звука	  или	  метко	  дополнить	  мои	  предложения.	  Это	  как	  в	  хорошей	  
команде	  —	  один	  начинает	  фразу,	  другой	  ее	  подхватывает	  и	  продолжает.	  Такой	  контакт	  очень	  важен».

	  С	  ноября	  2008	  Tin	  RoLer	  —	  постоянный	  резидент	  одного	  из	  самых	  популярных	  и	  модных	  заведений	  Москвы	  —	  
CHAPURINBAR.	  Выступая	  несколько	  раз	  в	  месяц,	  диджей	  регулярно	  собирает	  аншлаги	  и	  удерживает	  их	  до	  самого	  утра.

	  Игорь	  Чапурин:	  «Я	  был	  на	  его	  первом	  выступлении	  в	  CHAPURINBAR	  и	  сразу	  понял,	  он	  нам	  идеально	  подходит	  и	  у	  
него	  большое	  будущее.	  Тин	  не	  боится	  экспериментировать,	  максимально	  открыт	  для	  нового.	  Тин	  чувствует	  людей	  на	  
танцполе,	  но	  не	  идет	  на	  поводу	  у	  публики,	  а	  в	  хорошем	  смысле	  ею	  манипулирует.	  Все	  его	  сеты	  проходят	  на	  ура,	  и	  
многие	  наши	  гости	  приезжают	  послушать	  именно	  его	  ».

	  Не	  менее	  популярное	  заведение	  столицы,	  имеющее	  ко	  всему	  прочему	  статус	  клуба-‐легенды	  —	  «Пропаганда»	  
также	  привлекает	  Tin	  RoLer'а	  на	  еженедельные	  DJ-‐сеты,	  которые	  никогда	  не	  заканчиваются	  вовремя	  —	  публика	  не	  
отпускает.

	  Важной	  вехой	  в	  карьере	  молодого,	  но	  давно	  состоявшегося	  диджея	  стало	  сотрудничество	  с	  сенсационным	  
клубным	  проектом	  —	  DISCOTEQUE,	  вошедшим	  в	  ТОП-‐100	  клубов	  мира	  по	  версии	  DJMAG.	  Tin	  RoLer	  является	  его	  
постоянным	  резидентом.
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