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Yanysh & Flanker 

 

 

 

Проект Yanysh & Flanker - резиденты лучшей танцевальной 

радиостанции России - Megapolis FM. Сергей Янушевский 

(Yanysh), за плечами которого вертушки многих легендарных 

московских площадок и Антон Громов (Flanker), начинавший 

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

являются, пожалуй, одними из наиболее креативных и ярких 

продюсеров столицы. 

 

 

Yanysh: начиная с 2002 года - хедлайнер многих значимых московских ивентов, 

проводимых на таких площадках столицы как Манхеттен-Экспресс, Птюч, Даймонд Холл, A 

priori, NEO, Город, Pacha Moscow, Гараж и др..  

Он играет на одной сцене с признанными мастерами электронной музыки - Chris Lake, 

D.O.N.S., Jerome Isma-Ae, Dirty Vegas, Dave Clarke, John Creamer, Tom Craft, Sander 

Kleinenberg, Antony Pappa, Sebastian Leger, Dave Seaman, FutureShok, SCZI-9, Pascal Feos, 

Mike Monday, Global Deejay’s, и многими российскими ди-джеями и музыкантами. 

 

Flanker:  участник одного из лучших международных фестивалей электронной музыки – 

КаZантип. В 2005 – 2007 годах на площадках Республики Z он играет свои первые live's. В 

2008 создаѐт два настоящих «боевика» - Press и Never Rock,  изданных на лейбле 

Mediadrive. Релиз «Press EP» 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. 

 

Yanysh & Flanker настоящие виртуозы своего дела, для которых творчество – 

продолжение и отражение их самих. 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. Их время – прайм-тайм, поскольку 

Yanysh & Flanker собирают полный танцпол счастливых лиц. Публика в восторге от их 

потрясающей способности предвосхищать ожидания своей аудитории. 

 

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.. 

 

Начиная с 2007 года, их сеты звучат в эфире собственного радио шоу «Esthetic 

Session» на лучшей танцевальной радиостанции 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. 

 

Уже сейчас Yanysh & Flanker играют свой Live, в значительной степени, из собственных 

треков. А это превосходный музыкальный материал, помноженный на оригинальную и 

эмоциональную подачу музыки и узнаваемость в стиле. Они умеют удивлять и восхищать. 

Их слушают по всей России, подписываются на подкасты и пишут невероятно 

эмоциональные отзывы. 

http://www.juno.co.uk/labels/Mediadrive/

