     Лена Попова. Ее ди-джейский путь начался в  лихих 90-х, когда разрушающаяся империя, увлеченная собственным развалом, не в состоянии была осмыслить, что происходит с теми, кто  еще успел зацепить в детстве великие идеи, граничащие с абсурдом на фоне совершенно другой реальности, а в юношестве уже совершенно без сожаления наблюдал, как рушатся общепризнанные идеалы, и цинично, пожевывая спичку,  придумывал себе все новые и новые миры, беспощадно расширяя собственное сознание. Испытывая на себе все лишения и прелести вдруг возникшей свободы, граничащей с безумией, создавалось новое искусство не как отражение кровоточащей реальности (в отличие от предыдущего рок-н-ролльного социально-ориентированного), а как отражение собственного зачастую воспаленного сознания, расширенного и продолжающего стирать границы, субъективного с одной стороны и алчущего  общения и единения с  мировоззрениями, находящимися в процессе формирования, зачастую под лозунгом САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПУТЕМ САМОРАЗРУШЕНИЯ и стремящимися к космосу. Возникали новые герои, другая живопись, появилась другая музыка. Мертвая, асексуальная для непосвященных и всеобъемлющая, предельно гуманная и объединяющая в порыве к телесному экстазу через ментальное. Музыка, направленная на созидание эмоций со знаком плюс и готовность отречься от всего для бегства в это царство плюса, всеобъемлющей любви и гармонии определили образ жизни очень большого процента молодых и дерзких мозгов...
     Будучи человеком творческим в принципе, Лена не смогла остаться в стороне, и в итоге своих метаний по всем фронтам современной субкультуры, в итоге прибилась к клубной сцене, тогда уже начинающей формироваться. И приняла активное участие в этом ее формировании, вероятно сама смутно это осознавая, потому как было не до осознания. Надо было бороться за самое главное - за свою точку зрения, собственную самореализацию, за пластинки, вернее за возможность их иметь, за умение с ними справляться,  дарить музыку и многое другое. Тем, для кого заграница, внезапно ставшая доступной простому  человеку, является местом отдыха, отжига, шопинга, просто любопытства, скорее всего сложно понять, что для  некоторых людей она была единственной возможностью для того, чтобы добывать музыкальный материал и везти его сюда - на танцполы только что появившихся клубов, спонтанно возникавших рейвов. Единственной возможностью своими глазами увидеть и поучаствовать лично в том, что для многих было из области фантастики. Для Лены таким местом стал Берлин - мекка электронной музыки и клубного движения на то время. Оставив наконец в покое немецкую столицу, с небольшим  количеством пластинок для себя и Компаса Врубеля, она возвращается августовским утром в Питер с полным осознанием того, что вот теперь-то и начнутся настоящие испытания. В августе же 1994 с легкой руки Андрея Хааса отыгрывает свой первый сет в клубе ТОННЕЛЬ и становится первым российским ди-джеем женского пола. С этих 20-ти пластинок стартует ее коллекция, которая в данный момент исчисляется не одной тысячей виниловых кружочков.
      "Учиться приходилось на людях, вертушек дома поначалу не было,да, и дома, как такового тоже - жила в сквоте на Фонтанке.  Единственная возможность -  клуб, где, помимо меня в свободное от работы клуба время, выстраивались очереди из желающих потренироваться таких же, как я, стремящихся. Те, кто уже более или менее был в первых рядах в принципе тоже ничему особо научить не могли, потому, как бы они не задирали нос, все равно стаж их был ненамного большим. Так что пришлось осваивать новую профессию, которой в принципе не существовало, да, и сейчас не существует. Официально, например, у меня в трудовой записано, что я ведущий музыкальных программ  РадиоРекорд.  ДО СИХ ПОР ДОВОЛЬНО СЛОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ЛЮДЯМ, ДАЛЕКИМ ОТ КЛУБНОЙ КУЛЬТУРЫ, ЧЕМ ВСЕ-ТАКИ Я ЗАНИМАЮСЬ УЖЕ 18 ЛЕТ."
    1997 год. Клубы растут, как грибы, на территории всего постсоветского пространства. Увлеченных электронной музыкой становится все больше, несмотря на практически полный игнор в СМИ. Ди-джеи  и  их сеты становятся главным и чуть ли не единственным источником информации для поклонников клубной культуры, стремительно развивающейся и захватывающей все больше территорий и умов.  Летом 97-го  целый вагон поезда Санкт-Петербург - Симферополь, оккупированный питерскими ди-джеями и тусовщиками направляется в сторону Крыма на мыс Казантип, где на берегу теплого моря собираются безумцы со всех краев нашей необъятной Родины. Танцы на атомной станции, несколько недель неописуемого восторга в компании таких  же одержимых музыкой и желанием СЧАСТЬЯ. КАЗАНТИП. Его потом ждали тысячи людей, существовавших в совершенно другой реальности в другое время года. Он несомненно хорош.Те, кому выпало жить не в Питере и Москве открывали для себя новую музыку, новую систему отношений, не ориентированную на социальные статусы, новые имена и новые возможности.
    Все остальное время, играя в клубах России и за ее пределами, Лена с 1997 года в августе неизменно на Казике.  Предпочитая жесткие ритмы с самого начала она, являясь достаточно разносторонним и непредсказуемым артистом, все-таки считается ди-джеем, играющим музыку в стиле техно, даже брейкс в ее исполнении звучит достаточно техново. Поэтому, появившись в 2002 году на Казантипе (уже тогда переехавшим в Поповку) питерский танцпол, потом в 2003 ставшим официальными ПИТЕРСКИМ ЩАСТЬЕМ (а Лена с легкой руки Президента - Министром ЩАСТЬЯ в буквальном смысле слова), в отношении музыкального формата был достаточно жестким. Имея наконец собственную площадку, просуществовавшую 6 лет,  питерская клубная культура была представлена в своем безграничном разнообразии - техно, брейкс, драм энд бэйс, хардкор, хип-хоп, транс и многое другое, за исключением откровенно коммерческих проявлений, которые в Питере есть, но лежат за границами интересов, так называемого, питерского андеграунда. Потом неугомонное ПИТЕРСКОЕ ЩАСТЬЕ в силу определенных обстоятельств стало КИЕВСКИМ ПОЦЕЛУЕМ с совершенно  другим звучанием. И теперь бездомные, но тем не менее  верные проекту питерские артисты (и, конечно, Лена Попова) каждый год радуют далеко не попсовым звучанеим окрестности.
    Известный ленин проект ПРОВАНСАЛ', например, возник в 2003 году на ПИТЕРСКОМ ЩАСТЬЕ скорее как шутка. Но вот уже 9-й год празднует каждое 9 августа как день рождения. Девушки, участницы проекта, уже вполне нешуточно 9 лет справляются с озвучиванием собственных вечеринок  исключительно женским составом. А сама Лена не изменяет своим привычкам, играя на виниле музыкук на свой вкус, который кстати также вполне по вкусу тем, кто на танцполах.


