Сны о чем-то большем 
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Мне за хитрость не надо «четыре» и «пять», 
Ставьте кол – я согласен его получать! 
Всем назло, через чащу, один, напролом 
Я иду с этим честным колом! 
Именно эта песенка вспоминается каждый раз, когда слышишь о «первой русской девушке-диджее» – Лене Поповой. Почему? Очень просто: интервью и сеты Лены наполнены той самой искренностью, которая когда-то покоряла нас в герое сказки «Людвиг XIV младший и Тута Карлсон». Это именно та откровенность, в которой не сомневаешься – мы так не умеем, для нас это сложное искусство, в то время как для неё естество... Но не будем о грустном! Поговорим лучше о тех эмоциях, которые вызывает у нас творчество Лены, а ещё лучше – о том, как ей удаётся оставаться самой собой все эти яркие годы в арте, ритме и музыке. 
Когда начинаешь рассказывать о том или ином человеке искусства, поневоле задумываешься о его духовных примерах, если так можно сказать. То есть не о тех, кто что-то подсказывал или посоветовал, а о тех, за кем человек потянулся, чьей дорогой пошёл. И тянется нить повествования от учителей до сегодняшних лет, нанизываются на неё отдельные бусины событий из жизни героя. А вот с Леной Поповой так не получается. Бусины, конечно, есть, разные – и мелкие, и крупные, а вот нити как таковой не отыскать. Ведь по словам самой Лены у неё в жизни вообще никогда не было авторитетов. И как быть в этом случае? Поразмыслив, мы решили, что вообще-то не очень хорошо человека искусства, человека, основной темой жизни которого является творчество, загонять в какие-то рамки. Поэтому наше повествование будет выглядеть примерно так: 
И по этой же причине оно будет весьма сжатым: лучший способ понять ди-джея, узнать что-то о нём – это послушать музыку, ведь в ней будет звучать его понимание мира, его сущность. Лену Попову, к примеру, можно услышать на Радио Рекорд. 
Со слова «техно» мы начнём небольшое путешествие по жизненному платку Лены. Ведь именно этот стиль можно назвать тем самым стержнем, который определяет её как ди-джея. Всё началось ещё в детстве: девочка не тянулась к классической музыке, не любила музеи и всё, что многим из нас кажется уже мёртвым. Она слушала другую музыку, принципиально другую. И здесь уже нельзя выделить что-то одно. Правда, уделять слишком много внимания детству такой живой и энергичной девушки как Лена Попова было бы непростительно. Чем ближе к настоящему, даже к будущему – тем лучше. Стремления юношеских лет можно объединить одним понятием: Ленинград. Этим городом она была очарована ещё в жарком Краснодарском крае, задолго до того, как попала на Фонтанку и вообще в волшебное царство Финского залива. И он не разочаровал её - даже сейчас Лена находится во власти Питера, пусть и немного по-другому относясь к нему, пусть и замечая, что «погода, снобизм и лень жителей» основные бичи этого города, но всё же принимая и понимая его. 
Что дальше? После Фонтанки - знакомство с «Тоннелем» и Берлин. Было много мыслей и активной жизни, было возвращение на Фонтанку, была потребность стать частью этой культуры и опыты ди-джейства в «Тоннеле». Было желание дышать воздухом музыки, был найден «тот сон, который хотелось досмотреть», было начало карьеры, когда ничего не умеешь, но некуда деваться, были поиски, проекты, и вот… Дни и годы во всём этом, и сейчас Лена – легенда ди-джейства в России, так и не позволившая кому-то диктовать правила, сам строящая свою жизнь и идущая по ней с МУЗЫКОЙ.

