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Открытие смены
10 числа прошло открытие смены. 
Ответственным за это мероприятие 
был 1 отряд. Ведущими церемонии 
были Кристина и Витя. После тор-
жественного открытия по традиции 
был объявлен свободный микрофон, 
Неудивительно, но отличился Андрей 
Стебницкий. Он единственный из все-
го лагеря не побоялся и вышел к мик-
рофону. Мы не будем цитировать его 
гениальную речь, дабы не привлекать 
большого внимания к сей заурядной 
персоне. И в завершение вожатые на 
сцене повязали галстуки всем дежур-
ным командирам отрядов.

Добрый день кэмповцы, с вами я DJ Ivan 
EnerJ и сегодня я бы хотел рассказать 
вам о профессии DJ, а также немного о 
музыке в общем и ее направлениях.

Начну я с того как, зачем и почему 
я стал DJ. В далеком 2005 году, когда 
Диджеинг только начинал зарождаться 
в России, я услышал очень красивый и 
интересный трек одного зарубежного 
диджея, тогда я еще толком не разби-
рался в музыке и, по сути, не отдавал 
предпочтений тому или иному жанру. Но 
после услышанной мною песни я понял, 
что мне действительно нравится. А, как 
оказалось, нравился мне Electro House 
(Электро Хаус). Несколькими месяцами 
позже я стал активно посещать различ-
ные сайты, в том числе и сайт PromoDJ.
ru (о нем речь пойдет в дальнейшем). 
На этих сайтах я задавал очень много 
вопросов музыкантам и диджеям, но, 
к сожалению, ответы на них  я полу-
чал очень редко, а порой и вообще не 
получал. Понять, что такое Диджей и 
электронная музыка в целом, для меня 
казалось невозможным, но желание не 
пропадало, а наоборот только возрас-
тало. И вот, однажды, по счастливым 
стечениям обстоятельств я лично встре-
тился с одним из профессиональных 
диджеев России, это был DJ Sandrique. 
Пообщавшись с ним, я наконец-таки 
получил представление о профессии 
Диджей и о музыке в целом. Но оста-
навливаться я не хотел, желание созда-
вать и писать музыку увеличивалось не 
по минутам, а по секундам! Но так тогда 
я еще учился в Суворовском Училище, 
времени заниматься любимым делом 
совсем не было. Только в воскресенье я 
мог практиковаться как DJ, и то не всег-
да. И вот на протяжении 2 лет (период с 
2006 по 2008 год) я каждую свободную 
минутку посвящал творчеству. За 2 года 
я профессионально освоил программы 
по написанию и редактированию му-
зыки. В программе Adobe Ableton я пи-
сал сэмплы и басовые части, а в Adobe 
Audition’e сводил полученные куски в 
один и получал полноценный трек! Во 
втором квартале 2007 года я пошел в 
Школу Audio (профессиональная школа 
DJ) и устроился на годичный курс обуче-
ния. За год я научился обращаться с DJ 
оборудованием (микшерными пульта-
ми, CD и Vinyl проигрывателями). Обу-
чение я закончил в октябре 2008 года, 
после чего сразу обзавелся собствен-
ной аппаратурой и оборудовал у себя 

дома небольшую студию.
 И вот по сей день я пишу музыку, 

создаю миксы и записываю лайвы. 
За моими плечами уже 3 альбома, и 
останавливаться на достигнутом я не 
собираюсь. Мои выступления всегда 
сопровождаются аплодисментами, ру-
коплесканиями и, безусловно, зажи-
гательными танцами. Одним словом 
там, где я, там праздник. Проверить это 
очень просто, все, что вам надо сделать 
– прийти на дискотеку.

Теперь немного о моем творчестве и 
музыке в целом. Для начала скажу, что 
все мои работы можно скачать тут – 

www.DJivanenerj.pDJ.ru. Сайт PromoDJ 
– универсальный инструмент для DJ и 
слушателей. Ежедневно сотни диджеев 
заходят сюда опубликовать свое твор-
чество, а десятки тысяч людей скачать 
его! Скачивание абсолютно бесплатно, 
поэтому любой желающий может ска-
чать любимую песню. Сайт построен по 
принципу: новое и популярное. Новое 
– работы, которые были опубликованы 
в течение дня. Популярное – работы, 
которые слушатели отметили большинс-
твом голосов. У каждого диджея на сай-
те есть PR (промо ранг), рассчитывается 
он очень просто: чем больше у вас ска-
чанных работ, тем выше ваш PR. Напри-
мер, моя последняя работа DJ Ivan EnerJ 
– Ultimate, сейчас занимает 48 место 
TOP 100 по версии PromoDJ.ru. А ведь на 
сайте 100 тысяч различных работ.

Одним словом все на promoDJ.ru! 
Подробнее о PromoDJ, музыке и музы-

кальных направлениях я расскажу вам 
в следующих выпусках «Газеты Кэмп». 
До скорых встреч и не забывайте глав-
ное – музыка это жизнь!

DJ Ivan Enerj

«Ты – Артековец»
А так же в этот день прошла замеча-
тельная игра «Ты – Артековец», в ко-
торой приняли участие все кэмперы. 
Было несколько разных соревнова-
ний, которые вели вожатые и инструк-
тора. Самым занимательным было 
испытание «Иголочка», которое про-
водил Алексей Будник. И большое ему 
спасибо, что вместо стола он исполь-
зовал Андрея Стебницкого, чтоб на-
писать оценку за проделанную нами 
работу.

Верёвочный городок
11 августа в нашем лагере многие ре-
бята смогли опробовать свои силы 
на верёвочном городке. Все отряды 
кроме четвёртого смогли пройти все 
препятствия. Веревочное чудо нахо-
дится на высоте 6 метров и состоит из 
нескольких этапов: паутинка, доски, 
шины и трапеции, лески, бревно, мос-
тик, ну а затем уже тарзанка, с кото-
рой ты летишь и радуешься.


