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На сайте сейчас 455 пользователей (454 зарегистрированных). Поиск пользователей (новый!). Сегодня дней рождений: 142. Чат работает! Да здравствует Чат!

Ваш город:

Воронеж
Воронеж

» Афиша
» Места
» Новости
» Фотографии
» Видео

» SMS подписка
» Конкурсы (0)
» Интерактив
» Перезагрузка
» SWMC'09

Авторизоваться

|

Зарегистрироваться

Новости Воронежа
Естественный. Профессиональный.
Позитивный DJ Sergeev

Разделы новостей:
Новости Воронежа

четверг, 22 ноября

Естественный.
Sergeev

Субъектифф
AroundZworld

Профессиональный.

Позитивный

DJ

Specially For Nightparty Ростов

В погоне за звездами

Текст: Светлана Сергеева

Рэйв Монтаж

Весь такой в позитиве и модный. Рекордсмен Казантипа.
Играл на after party Kazantip с 8.00 до 15.00 без
перерыва. Один из создателей знаменитой promo group
«S&K», которая имеет в своём активе совместные
проекты с самыми - самыми именитыми people в dj
индустрии (входящими в top 100 и из заморских далей в
том числе: например, Vincent Vega(Germany), Tania Von
Pear(uk), Dom Kane(uk), Daniel Hopff(Germany)
D.Ramirez (uk),King Rock(uk) Joel Xavier (uk), Lucci(uk),
и это не говоря уже о таких личностях как List, Romeo,
Фонарь, Санчес, Рудык, Пименов, Коля, Шушукин,
Финист и вообще). Миксовал для Кузьмина, Чугонного
Скорохода, Кати Чехова, Блестящих, Чайфа и т.д. На
музыкальном рынке он тоже ведёт себя вполне активно.
Если ты не слушаешь трэки «Самолёт», «Холодное
солнце», «Ночь», «DJ Superstar», «My Way» - значит, ты
пришелец со станы анти-club. В общем, не буду больше
томить тебя ожиданием и гордо скажу, что nightparty
Ростов приготовил тебе эксклюзивно интервью с
безумно талантливым и харизматичным Dj Sergeev (что
мне как его однофамилице несказанно приятно вдвойне)
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Вариант более хулиганский ближе к правде
Nightparty: Как бы ты себя охарактеризовал хорошему
другу?
Dj Sergeev: Хорошим друзьям нужно говорить правду. Правильно? То есть врать им
нельзя. Поэтому я бы сказал этому другу: «хороший друг, у тебя друг, то есть я,
чокнутый, я crazy»
Nightparty: А в чём эта твоя crazy-нутость проявляется?
Dj Sergeev: Спроси лучше об этом моего друга и партнёра по «S&K» промо группе
Руслана. Ну, в чём моя еб… ой в смысле чокнутость проявляется?
Руслан: Ла ну, ты в жизни спокойный и нежный вообще.
Nightparty: О, как. Любопытно. А как это ты проверял его нежность?
Руслан: Да вот так (обнимает Сергеева, проводит рукой по груди с томным «Малыш».
Сергеев продолжает прикалываться, подыгрывая: «I like it, baby»)
Nightparty: Эх, позавидуют же мне те, кто этого не видел. Ну да ладно. Давай лучше
более в серьёзное русло переведём беседу. Скажи, что ты считаешь самым своим
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главным достижением?
Dj Sergeev: В музыкальной сфере?
Nightparty: Ну да.
Dj Sergeev: Я считаю, я главного ещё не достиг
Nightparty: А чего хочешь?
Dj Sergeev: Тебя
Nightparty: Клёво. А в музыке?
Dj Sergeev: Я хочу дарить людям позитив, который не связан с наркотиками, не связан с
алкоголем. А связан с потреблением именно качественной клубной музыкой. И если
люди потребляют эту музыку и получают истинное наслаждение, не прибегая к
допингам, то я профессионал, я сделал то, что хотел
Nightparty: А где эту самую качественную музыку нужно потреблять? Расскажи об
идеальном клубе в твоём представлении
Dj Sergeev: А не бывает идеальных клубов, так же как и не бывает идеальных людей.
Сколько людей – столько и мнений, и каждый клуб включает в себя ту тусовку, которая
интересна на тот момент времени. Поэтому я буду объективен, ко всем хозяевам клубов
и ко всем промоутерам. У каждого клуба есть своя публика. Идеальной схемы клуба не
существует.
Nightparty: А стремиться тогда к чему?
Dj Sergeev: Стремиться надо к кайфу, к получению позитивных эмоций в каждой минуте
жизни. Сейчас я говорю не только о музыке, не только о ночной клубной тусовке.
Утром проснулся и ёптм – у тебя ничего не болит – радуйся, пошёл на работу и оп-па –
нашёл 5 рублей – радуйся. Начальник тебе зды дал - радуйся
Nightparty: А зачем это по поводу зды радоваться?
Dj Sergeev: Ну как? Если зды дали – значит, человек живой. А вот если на человека не
обращают внимания – вот тут надо задуматься.
Nightparty: То есть в твоей картине мира лучше негативно, чем никак?
Dj Sergeev: Нет. Всего должно быть в меру. И негатива и позитива. Только когда
человек поймёт, где минус, а где плюс. Ни фига себе, я умный.
Nightparty: То есть в клуб человек должен приходить с позитивом…
Dj Sergeev: Естественно. Если он пришёл с позитивом – хоть поставь ему Майкла
Джексона, он через два часа скажет: «Какое гавно эта ваша заливная рыба», но всё
равно он тусил. Я говорил и буду говорить – настроение в клубе создаёт не диджей и не
его музыка, а people на танцполе. Если people чувствует себя единым организмом,
коллективом, командой, то тогда дирижёру, диджею легче руководить. Настроение
вечерухи создают именно people. Бывают люди обмениваются впечатлениями и
понимают, что им чего – то не хватило. А чего – должны разобраться они. Не диджей.
Диджей просто дирижирует. А если people поймал одну и ту же волну – всё – 3.14здец.
Вечеринка воооооооот такая. Ура.
Nightparty: Ну а если ты приходишь за диджейский свой пульт, становишься и
понимаешь – people вообще не в теме. Ты можешь как – то повлиять на это?
Dj Sergeev: Да. Я могу подтолкнуть. Это как в ситуации, когда ребёнок делает первые
шаги, ему родители помогают: либо держат его за мизинчик, либо покупают такие
смешные приспособы как ходунки - кстати, моя дочь зажигала - посшибала все стены.
Это такая фигня на колёсиках, ставишь посередине ребёнка, и он бегает по всей
квартире. То же самое и в клубе. Ну, мало ли по каким причинам – плохая погода,
некачественная водка, звёзды не так построились на небе – короче, не
расколбашивается. Вот в этот момент и должен сработать профессионализм диджея. Вот
тут очень многое зависит от диджея. Если в течение 15 – 30 минут поступил толчок –
всё.
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Nightparty: Сегодня вечеринка nightparty. Вот и хочу тебя спросить, как ты вообще к
идее этой относишься, я имею в виду сайт.
Dj Sergeev: Очень позитивно. Я всегда был за идею фотографирования людей в пылу
этого зажига. Иногда со странными выражениями лиц, с гримасами но это естественное,
это настоящее, в театре ни один актёр этого не сыграет. Потому что это жизнь. Вот
сейчас человеку хорошо, он зажмурился, потому что его прёт. А вот сейчас ему вообще
супер, потому что его колбасит от этого трека. И конечно эти фото должны стать
достоянием общественности. И это, кстати, один из ключей продвижения клубного
настроения. Человек, посмотрев такие фото, скажет «Ёптм, а где я был, почему меня на
этой вечерухе не было, я пойду тоже в следующий раз»
Nightparty: Ясно. Давай теперь о тебе таком распрекрасном поговорим. Рассказывай все
секреты личной жизни
Dj Sergeev: А я личную жизнь никогда не скрывал, хотя многие артисты скрывают свою
вторую половину, своих детей, чтобы поклонницы не отворачивались от них, и девушки
определённым образом реагировали. Нет, это не обо мне. Я честно говорю, что уже 12
лет люблю одну и ту же девушку, причём она не жена мне, у меня есть от неё ребёнок –
дочка, которую я очень люблю. У неё кстати очень нестандартное ля русского человека
имя - Мишель. И при каждом удобном случае, я в любом интервью говорю – «Да, у
меня есть две любимые женщины: Вероника и Мишель».
Nightparty: И что - не изменяешь? Такой весь порядочный?
Dj Sergeev: Вот я думаю, что этот вопрос очень провокационный. Понимаешь, вопрос
вообще в понятии «измена».И вопрос этот очень глубокий. Даже покойный Фрейд не
мог найти на него стопроцентный ответ. Каждый человек по – своему понимает это
слово -«измена». Для нас с моей девушкой измена в большей степени болезненна на
эмоциональном уровне. На уровне любви, отношений, сердца, души, чем на
физическом. Человека всегда будут разрывать плотские приключения. Потому то это
природа – от неё не уйти. Есть самцы и есть самочки. Это абсолюно нормально, и если
это влечение есть – я сейчас говорю о природном физическом влечении – ты живой
человек – радуйся. И хлопай в ладоши. А если это ещё и влечение к человеку, которого
ты любишь всей душой – то это вообще то, к чему должен стремиться каждый человек.
Поэтому понятие измены оно эксклюзивно и лично для каждого человека в
отдельности. Каждый для себя определяет что это на самом деле. Вот и всё.
Nightparty: И напоследок нам скажи…
Dj Sergeev: Пока есть силы – двигайтесь, люди, потому что в движении - жизнь.
Остановка смерти подобна. И если вы двигаетесь, значит, вы живы. А если вы живы,
значит, вы двигаетесь. Всегда с вами
Dj Sergeev
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