PRESS INFO
Alexey Chikov – это dj и музыкант, модель, нетривиальная творческая личность и интересный
собеседник. Музыка всегда была и остаѐтся для Алексея средством общения с окружающим миром.
Каждый раз вставая за вертушки в клубе, садясь за синтезатор дома или подходя к микрофону в радиостудии он щедро насыщает чувствами, эмоциями и переживаниями всѐ в округ. Стиль его работы –
только с открытым сердцем. Остаться равнодушным невозможно!
Алексей вошѐл в 2011-й год резидентом APRIORI club (г. Тула), ведущим еженедельной
радиопередачи "Smart Choice" в прямом эфире на Sintez.fm и гостем в одном из топовых заведений
ночной жизни Москвы – dj-cafe "МЯТА". Стремясь к максимальному самовыражению, он не
останавливается в своѐм профессиональном и личностном развитии, каждый раз находя что-то новое
для своих "музыкальных собеседников", вне зависимости от обстоятельств встречи – в клубе, в радиоэфире или лично. Будучи перфекционистом, Алексей лишь в 2010-м году начинает свой путь в
музыкальном продакшене, и каждая работа, как квинтэссенция накопленных за годы молчания
переживаний, выпускается в свет на самом высоком исполнительском уровне. Первые работы
издаются на лейблах – Stereofly Records (Франция), TechHead Recordings (Греция) и San Trincha Music
(Германия), и продаются в цифровых магазинах по всему миру.
Алексей принимал, в частности, участие в таких мероприятиях как:












Matt Caseli (Pacha Ibiza / Axtone Records) @ APRIORI club;
Stanley Williams (Studio 54, Roxy, The Tunnel) @ APRIORI club;
Sintez.fm tour @ КРК "Король Королю" (г. Ярославль);
St. Mint's Day @ "МЯТА" (г. Москва);
Kazantip Z-18 official afterparty @ КРК "Премьер" feat. Gromov;
BOBINA @ КРЦ "Казанова";
open air "Долина Х" (г. Тула) feat. Re-Zone (Toolroom, Black Hole), M-Clis;
open air "Полярные ночи" (Тульская обл.) feat. Access Denied, Breaking News;
open air "Heart of Summer" (г. Тула) feat. Lady Wax;
Trance Colors @ НК "London" feat. Aurosonic (Shah Music), Thomas Coastline (AVA Recordings).
House Nights @ lounge bar "TABU";

BIO
Алексей Чиков (a.k.a. Red Army, The Person) - молодой активно развивающийся dj и музыкант,
родился 12 октября 1988 года в городе-герое Туле. Первые 4 года жизни провѐл на севере в военном
городке Видяево, что безусловно оставило след в памяти и характере. Несмотря на то, что отец – был
человек военный, в семье всегда преобладали демократичные взгляды на жизнь в целом и музыку в
частности. Поэтому с детства вкусив творчество таких музыкантов, как: Sade, Sting, Bryan Adams, Pink
Floyd и другие, Алексей приобрѐл музыкальный вкус и интерес к качественной музыке в любом еѐ
выражении. Алексей начал питать интерес к электронной музыке ещѐ в неосознанном возрасте,
толком не понимая в тот момент, что это есть. Первым треком, врезавшимся в память, является,
пожалуй, бессмертная композиция Роберта Майлса (Robert Miles) – Children . Впервые услышав еѐ
по радио в далѐком 1996 году, Алексей сразу же влюбился и после долгих поисков во всех
музыкальных точках города, альбом всѐ-таки был найден на самодельной кассете с маленькой
наклейкой вместо обложки (бережно хранящейся и по сей день).
Путь к познанию и обретению себя в электронной музыке начался с интереса к trance, а потом уже и к
house культуре. Алексей очень трепетно относится ко всем, порой довольно разным, композициям и
альбомам, которые когда-либо заинтересовали и запомнились и очень внимателен к своему «плэй
боксу».
Его идеология, как артиста, состоит в том, что каждый сыгранный трек – это маленькая история
автора, его эмоция; а диджейский сэт в целом – ни что иное, как возможность рассказать слушателям о
каком-то событии и переживаниях, по средствам этих музыкальных образов. Поэтому, главный
критерий отбора материала для аудио-библиотеки один: трек НЕ должен быть лишь бездушной
звуковой волной!
Начав активно увлекаться клубной музыкой и культурой, Алексей получил возможность впервые
прикоснуться к «вертушкам» в 2006 году на отдыхе на озере Селигер и, потратив год на достижение
своей цели, в 2007 году отыграл свой первый сэт. Тогда же, познакомившись с Михаилом
Матюшиным (проект Abstract Vision), узнав о том, что продюсировать свою музыку можно и в
домашних условиях, Алексей загорелся идеей овладеть этим мастерством, ведь собственные
музыкальные зарисовки копились в голове уже давно. Шли годы, мастерство диджеинга покоряло
новые горизонты и 2009 год ознаменовался новой вехой развития. 24 ноября 2009 в прямой эфир
вышел первый выпуск авторского радио-шоу Smart Choice на станции Sinez.fm от Алексея Чикова и
его соратника Мити Гросса. И в этом же году, Алексей, познакомившись с Яшей Re-Zone, начинает
изучение азов продюсирования под чутким руководством последнего.
24 мая 2010г. в свет выходит первое авторское творение Mind Room под псевдонимом The Person,
ознаменовав начало движения на вершину музыкального олимпа... Всѐ только начинается!

________________________________________________________________________________________

Основные музыкальные стили: Progressive House, Tech House.
Продолжительность выступления: 1,5 – 2 часа.
Контактная информация:
chikov.alexey@gmail.com / www.alexeychikov.pdj.ru / www.myspace.com/alexeychikov

