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Flanker 

 

 

 Антон Громов (Москва) – ди-джей, музыкант, продюсер c 

1998 года. 

 Основные стили: house & techno. 

 Соавтор и участник проекта Yanysh & Flanker, 

www.YanyshAndFlanker.pdj.ru. 

 Резидент Megapolis FM, ведущий авторского еженедельного 

радиошоу - «Esthetic Session». 

 Продюсер, треки которого представлены на мировых 

интернет порталах электронной музыки, таких как Beatport, 

Juno, Djdownload, и др. 

 

Талантливый человек сумевший проявить себя в таких стихиях как музыка и авиация. 

Выпускник лѐтного училища, владеющий штурвалами Як-18, Як-52, Су-26, и осваивающий 

пилотаж на спортивных Су-31 и MX2.  

«Авиация для меня сегодня это хобби и спорт, но всецело я отдаю себя только 

музыке...». 

 

Flanker, начинавший когда-то как участник рок-группы, - на сегодняшний день 

является, пожалуй, одним из наиболее креативных и ярких продюсеров столицы. В 2005 – 

2007 годах  - участвует в одном из лучших международных фестивалей электронной 

музыки – КаZантип. В это время он создаѐт техно-проект, в составе которого играет 

первые Live’s на сцене Республики Z. В 2005 году записывает свой первый трек - Fliering . 

Уже через два года Flanker создаѐт настоящие «боевики» - Press и Never Rock, ставшие, в 

то время, его визитной карточкой. В 2008 году выходит релиз на лейбле Mediadrive – 

«Press EP». Релиз представлен на всех мировых интернет порталах электронной музыки, 

включая Beatport и Juno. На Juno работа попадает в двадцатку Bestsellers ТОP Charts. А 

треки из данного EP побывали в радио эфирах и компиляциях многих российских ди-джеев. 

 

2007 году, совместно с Сергеем Янушевским (Yanysh), Антон создает проект Yanysh 

& Flanker, в рамках которого в соавторстве работает над созданием собственных 

композиций. Их треки, наполненные музыкальными событиями и сочным, выверенным 

саундом, неизменно взрывают танцполы и проникают в души меломанов. Они играют 

музыку, которой присуще необыкновенно искреннее звучание, насыщенное  энергетикой и 

бесконечным позитивом. 

 

Сеты проекта Yanysh & Flanker звучат в эфире их авторской программы «Esthetic 

Session» на одной из лучших танцевальных радиостанций России Megapolis FM. 

Еженедельно, в ночь с пятницы на субботу, можно услышать "другое" звучание проекта, 

потому как формат радио позволяет в полной мере раскрыть разные музыкальные грани 

ди-джеев, в широком спектре от progressive до minimal. 

 

Зарекомендовав себя, как ди-джеи и музыканты, Yanysh & Flanker успешны и в 

продюсировании собственных проектов. В 2007 году они создают бренд «Esthetic 

Session», который объединяет под своим именем радио шоу и концептуальные ивенты.  

Музыкальным форматом для серии собственных вечеринок и одноименного радиошоу 

«Esthetic Session» они выбирают качественный интеллигентный саунд, характерный для 

статусных столичных площадок, ратующих за приоритетность музыки как таковой. 

Новоявленный бренд ломает стереотипы и стремительно набирает популярность. На 

вечеринках «Esthetic Session» вместе с ними играют Moonbootiсa (De), Animaltek (US), 

Echomen (UK), MDK (SPAIN), Nigel Dawson, ENZO [Plastic Fantastic] (UK) и др.. 

 

Flanker настоящий виртуоз своего дела, для которого творчество является 

продолжением и отражением его самого. Уже сейчас он играет свой сет, в значительной 

степени, из собственных треков. А это превосходный музыкальный материал, помноженный 

на оригинальную и эмоциональную подачу музыки. 
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