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Интервью 
с DJ Ron 

24 июля 2006 года, 13:10

DJ Ron, привет, как 
ты сам? 

Очень даже… все ОК. 

Ну что, пообщаемся? 

Да конечно, я в твоем 
распоряжении. 

Давай поговорим о твоем 
«романе» с Россией. 
Ты частенько к нам 
наведываешься. Это 
твой пятый приезд? 

Да я люблю приезжать 
в Россию. Это мой кажется 
седьмой визит. Да, шестой 
или седьмой. Я приезжал 
к вам выступать в клубах, 
также играл на Splash!, вот 
сегодня тоже выступал. 

Кажется ты был 
не только в Москве, какие 
города ты посетил? 

Кроме Москвы я играл 
в Казани. Выступал там 
в клубе «Доктор». 

Сравнишь Москву 
с Казанью?:) 

Ты знаешь это разные 
города. Совсем разные. 
В Москве я выступал в Jet 
Set и B-Club. Понимаешь, 
B-Club – это Rich & 
Beautiful во всей красе. 
Девушки и юноши 
в D&G, Armani, Gucci… Все 

Фотогалерея  
 

 

 

Все фотографии (10)

Ссылки по теме 
B-Club // Пятница // 21 июля 
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красиво и пафосно, очень 
дорогой стайл, такая по-
настоящему гламурная 
публика. В Казани конечно 
все попроще. Сами 
посетители клуба более 
молодые, одеты по проще, 
более такие… ну да, более 
простые, нормальные 
такие парни и девушки. 

А если сравнить 
с Германией? 

Ну в Германии все более 
ровно. Там мало клубов 
как B-Club. Обычные люди 
приходят в обычные 
клубы, отдыхают под 
R&B и все. А тут есть как 
простые клубы, так 
и те, в которых Rich & 
Beautiful – это 
обязательная часть Dress-
Code. Повторю B-Club это 
очень крутой клуб, даже 
по европейским меркам. 

А если сравнить 
с другими странами где 
ты выступал, что тебе 
запомнилось, что-то 
такое, знаешь куда бы 
ты еще съездил… 

Дубай. Да наверное Дубай. 
Я там выступал недавно. 
Это было супер. Он чем-то 
похож на Москву. Все 
люди в клубах, где я играл 
были такие стильные, 
такие крутые. Правильно 
одетые, дорого элегантно. 
При этом разбирающиеся 
в музыке. 

Что в Эмиратах любят 
R&B? 

Представляешь, 
да, любят. Причем 
не просто поверхностно, 
ну типа приехал 
DJ из Германии надо 
сходить, а достаточно 
хорошо знают саму 
музыку, культуру… 
Правда, много сходства 
с Москвой, просто может 
быть более необычно. 
Могу также Лондон 
отметить. Ну понимаешь, 
Британия. Я там играл 
не часто. Но вот помню 

B-Club // Четверг // 20 июля 

Закрытие клуба // 28-29 июля // 
пятница, суббота 

БАНД'ЭРОС в B-club // 21 июля // 
пятница 

B-Club // Пятница // 14 июля 

B-club // четрверг // 13 июля 

B-Club // Пятница // 14 июля 

B-club // суббота // 8 июля 

B-Club // Пятница // 7 июля 

B-Club // Четверг // 6 июля 
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выступление в клубе 
Room, не то, чтобы 
пафосное место, такой 
нормальный хороший клуб, 
но публика… такой драйв. 
Супер. 

Хорошо, давай еще 
«заскочим» к тебе 
на родину… на пару 
вопросов и дальше 
поговорим о музыке 
и творчестве. Все знают, 
что DJ Ron из Германии, 
но Германия большая, 
откуда ты родом? 

(Тут Ron произнес что-то, 
что я не понял и попросил 
его записать на бумажке) 
Я из Chemnitz. 

Круто, но мне это 
ни о чем не говорит. Что 
это за город? 

Это такой обычный 
средний немецкий городок 
с населением 300 тыс. 
человек. 

Как там с клубами? 

Да нормально. Обычные 
клубы. Не такие как 
в клубных столицах мира. 
Правда там 
я познакомился со своей 
девушкой:) 

Тут я обращаюсь 
к спутнице Ron'a раз 
ситуация позволяет. 
До этого милая дама 
сидела рядом и молчала. 

Привет. Как тебя зовут? 

Меня зовут Jacqueline. 

Давно вы встречаетесь 
с Ron'ом? 

Три года уже. Мы живем 
вместе. Познакомились 
у нас в Chemnitz я сама 
родом, как ты уже понял, 
оттуда же, откуда и Ron. 

Здорово, 
ты с Ron'ом просто 
путешествуешь или 

Seite 3 von 7Интервью с DJ Ron — Личности — InDaRnB

26.07.2006http://www.indarnb.ru/people/?id=9FF3177472D6CC09



участвуешь каким-то 
образом в его 
выступлениях? 

Нет ну что-ты. Я просто 
с ним путешествую. Его 
шоу это его шоу. 
Я занимаюсь другими 
вещами. 

И чем же 
ты занимаешься? 

Я? Ну я сейчас заканчиваю 
медицинский ВУЗ. Буду 
ветеринаром. Буду лечить 
животных. С шоубизнесом 
я связана постольку 
поскольку. 

Ну что ж. Возвращаемся 
к тому, кто связан с ним 
напрямую. 

Ron – ты в общем-то 
DJ, то есть сам музыку 
не сочиняешь, играешь 
то, что создали другие… 
а что тебе 
из их творчества больше 
всего нравиться? 
Любимые исполнители, 
кто они у тебя? 

Ну из классики это конечно 
Jay-Z и Nas. Из новичков 
очень нравятся T. I. 
и Young Jeezy. А так 
я очень люблю олд-скул. 
Знаешь там 70-е, 80-е… 
Очень нравится Marvin 
Gaye. Да очень люблю его 
слушать. Он – гений. 
Forever. 

Блин, отдельный тебе 
респект от нашей 
рубрики «Музыка», знаю, 
они будут читать 
и оценят твой вкус. 

Спасибо. Тронут. 

Слушай, а что там 
с осенью. До меня дошли 
слухи, что ты будешь 
колесить по просторам 
нашей необъятной 
родины, это так? 

Да, сейчас менеджеры 
пытаются все там свести 
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воедино, чтобы все 
случилось надо провести 
много подготовительной 
работы… 

Согласен. А что это 
будут за города? 
И есть ли места куда 
ты особенно хочешь 
попасть? 

Ну думаю будет Москва, 
Казань, Питер еще 
несколько крупных города, 
куда часть приезжают 
западные DJ. А попасть? 
Ну в Питер конечно. Город 
красивый, а я там еще 
не был. А из других 
городов? Ну новые места 
всегда интересно, новые 
ощущения, новые клубы, 
новые люди… это здорово. 
Так что тут я открыт всем 
уголкам вашей страны. 
Да и конечно в Москву 
с удовольствием приеду. 
Классный город. 

Перед твоим туром, 
есть ли что-то такое, 
что ты хочешь сказать 
читателям InDaRnB? 

Да, ты знаешь есть одна 
тема. R&B vs Hip-Hop. 
Ну у вас как-то считается, 
что эти культуры не могут 
существовать вместе. 
Типа R&B – это Rich & 
Beautiful, а хип-хоп это 
музыка окраин, музыка 
протеста, музыка для 
людей с другого края 
социальной лестницы… 
По моему это 
неправильно. Нет никакой 
необходимости разделять 
то, что имеет одно 
музыкальное начало. 
Музыка должна тут взять 
верх над там 
предрассудками и т.п. 
Мы вот в Германии сейчас 
выпускаем диск, 
на котором хип-хоп 
исполнители будут 
принимать участие 
в записи R&B треков. Что-
то переработают, что-то 
исполнят вместе. Самое 
главное, что на одном 
диске будет хип-хоп 
и R&B и все будет ОК. 
То же самое должно быть 
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и у вас. Знаю, что наши 
партнеры планируют 
сделать что-то такое, 
чтобы ваши исполнители 
хип-хопа сделали или 
переделали 
R&B композиции, там 
Каста к примеру может 
поучаствовать в этом 
деле. Будет круто! А самое 
главное это будет важным 
шагом для того, чтобы 
показать что R&B и хип-
хоп могут прекрасно 
сосуществовать вместе. 
Что это не разные миры, 
а один музыкальный жанр. 
Отличный жанр. 

Раз уж мы заговорили 
о разного рода 
сосуществовании… 
ты был вчера 
на васильевском спуске, 
где выступали Black Eyed 
Peas, Shakira, Дима Билан 
и t.A.T.u.? 

Нет не был. А что к вам 
приезжали B.E.P.? Круто! 
Вообще вы молодцы, что 
приглашаете таких звезд 
это супер. Жаль, что я там 
не был.  

Ну ничего, 
ты их наверняка уже 
видел… спасибо 
за интервью! 

И тебе всех благ 

Текст: Mighty 
Фотограф: Dambo 

Комментарии 

tony nice [24 июля 13:55] 

золотые слова сказал про рэп 
и рнб…эээээхх))))))))и от музыки 
ему правда респектос)))) 
молодчина) 

lick-a [24 июля 16:00] 

Согласна, только у нас 
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на портале эти стили как раз 
мирно существуют. 

Если вы являетесь 
зарегистрированным 
пользователем, вы можете 
оставить комментарий к этой 
статье.  

Последние добавления 
в раздел «Личности»: 

� Интервью с Keny Arkana  

� Quatro Amigos за сутки 
до открытия клуба «Опера»  

� БАНД'ЭРОС специально для 
InDaRnB  

� K-maro  

� Дерево Жизни специально 
для InDaRnB  

� Young Noble — frontman 
Outlawz — дал InDaRnB 
эксклюзивное интервью  

� N’Pans: бомба с часовым 
механизмом.  

� Drago специально для 
InDaRnB  

� Confessions от Dj Phil'a.  

� «ОКНО», «МАРИКА», «ONE 
1MORE»…  

© 2005 «InDaRnB» 
InDaRnB — портал об RnB, хип-хоп культуре и стиле 
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О проекте/Контакты
Наши партнёры
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