
›ÚËı Â·ˇÚ ÌÂ Û‚Ë‰Ë¯¸ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ÚÂÎÂ‚Ë-
ÁÓ‡. ÕË˜Â„Ó Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ó Ëı ÏÛÁ˚Í‡
´ÌÂ ‰Îˇ ¯ËÓÍËı Ï‡ÒÒª. ≈ÒÎË Â‰Í‡ˇ ÔÂÒ-
Ìˇ, Ì‡È‰ÂÌÌ‡ˇ ‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ, ‡‰ÛÂÚ ÚÂ·ˇ
·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ Ó·ÓÈÏ‡ ´ÙÓÏ‡ÚÌ˚ıª ÔÂÒÂÌ,
Á‚Û˜‡˘Ëı ÍÛ„Î˚Â ÒÛÚÍË ‚ ˝ÙËÂ, ó ´¡Û-
ÏÂ‡Ì„ª ÔÂ‚˚Ï ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ ÚÂ·ˇ Ò ÏÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÛÔÔÓÈ ´ƒÓ·ÓÂ ‚ËÌÓª! Ã˚
‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ Ë Á‡‰‡ÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÔÓÒÓ‚
‡‚ÚÓÛ ÔÂÒÂÌ ´ƒ¬ª ¿ÎÂÍÒÂ˛  Ó˜ËÌÛ.

— О чём вы поёте?
— Мы стараемся быть честными по отношению к се�

бе и к слушателю. Песни «ДВ» — интеллигентные, ли�
ричные и в то же время — простые! Мы не «стебаемся»,
и принцип «что вижу, о том и пою» тоже нам не подхо�
дит. Мы поём о том, что происходит в душе человека,
живущего здесь и сейчас… И сколько бы ни было у не�
го проблем – выход один: надо всю жизнь учиться лю�
бить этот мир. Поэтому, наши песни – о любви.

— К какому стилю можно отнести музыку «ДВ»?
— Да у нас всего много… Песни наши часто замешаны

на нестандартных размерах и «хитром» гармоничес�
ком ряде. Для группы главное – развить идею, зало�
женную в песне, а уж какая стилистика при этом всплы�
вёт – нам самим всегда интересно. Каждая песня – экс�
перимент, который заканчивается то лирическим, неж�
ным блюзом, то веселым фолк�роком… Все жанры хо�
роши, кроме скучного, разве нет?

— А какую музыку любишь ты?
— Помимо классики, люблю бардов, несложный

джаз. Из отечественного рока больше других люблю
Чижа и «Воскресение». Алексей Романов для меня –
эталон рок�поэзии.

— Как появилось «Доброе вино»? Расскажи нам
о себе и обо всех «виноделах».

— Для меня «ДВ» стала группой принципиально но�
вого материала. Ещё в 90�х я пел в группе «Небо», ис�
полнявшей мои первые песни. С тех пор много воды
утекло, все мы повзрослели… Был период «созерца�
ния», когда просто хотелось слушать музыку, читать 
и думать. А потом пришли новые идеи, и я понял, что
пора их реализовывать. Год назад мы с моим другом,
вокалистом и клавишником Сергеем Митько начали
работать над моими новыми песнями. Потом
появилась ритм�секция  — басист и барабанщик. Я пою
и отвечаю в группе за гитару – в записях я играю 
и акустические, и электрические партии. Скоро в груп�
пу придет очень интересный гитарист. Кто – пока не
скажу, но это будет сюрпризом для наших слушателей!

— Чего бы ты пожелал читателям «Бумеранга»?
— Наверное, того же, чего и себе… Любви и творчес�

кого подхода к жизни. Чем бы мы не занимались – в
любом деле можно найти место творчеству. Главное
при этом – не лениться «работать над собой». Дарить
любовь и тепло людям – самое высокое искусство в на�
шей жизни.

От DjjD:
Я уважаю людей, которые, несмотря на внедряемый

в наши мозги лозунг: «Делай деньги круглосуточно!»,
находят время собираться на репетиции, записывать
старый материал, придумывать новый. В общем, зани�
маться творчеством и «дарить людям любовь» в виде
песен. Если эти песни искренни и самоценны, то они,
рано или поздно, разлетаются по миру. Ныне одна 
из них —  «Седьмая песня» приземлилась на сайте 
«БУМа» — http://bumer.ru

ВИНО
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И ещё: на нашем сайте
появилась новая версия пес�ни «Никогда» Веры Кедровой.Вещь очень эмоциональная.Всем девчонкам – слушать

непременно!

«Учиться любить этот мир…» > операция MP3


