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Фееричное
открытие года
Каждый год в Украине рождаются новые музыкальные
проекты. Настоящим открытием 2011 года стал
молодой коллектив «MMDANCE», и особенно Богдан
Юрченко, который благодаря природному магнетизму,
мужественности, харизме и своему энергичному темпераменту умеет завоевать любую публику. Уже сегодня
он готов составить серьезную конкуренцию самым
знаменитым шоуменам. А когда рядом с ним оказываются две сногсшибательные и музыкальные солистки
«MMDANCE» — Мария и Марина — зрители мгновенно
попадают в эпицентр праздника жизни! Нам импонирует жизнерадостность нашего героя и его готовность
делиться только положительными эмоциями. На небосклоне шоу-бизнеса загорается новая яркая звезда!
Б52: Чем «MMDANCE» отличается от других музыкальных коллективов?
Богдан: Наш проект основан на самой элементарной
формуле — дарить людям радость, позитивное настроение и заряд энергии — вот и все. Мы решили дать людям музыку, которая заставляет улыбаться и напевать,
музыку, которая поднимает настроение и побуждает
притопывать ногой даже за рулем машины. Мы решили,
что у нас не будет ни одной грустной песни, по крайней
мере в нашем первом альбоме, который уже, кстати,
готов на 95%.
Б52: Что определяет хит?
Богдан: Не имеет значения, какую ступеньку хит-парада занимает песня, главное — насколько она нравится
людям. Хит определяет признание народа. Именно этот
показатель для нас основной, и нам очень приятно, что
наши песни нравятся.
Б52: Какая, по-вашему, музыкальная пища нужна
сегодня украинскому слушателю?
Богдан: Музыка должна исходить из сердца, а песня
быть душевной и передавать внутренний мир артиста.
Другими словами, музыка должна нести какой-то посыл
и не быть пустой.
Б52: Что можно называть издержками профессии
артиста?
Богдан: Когда ты полностью отдаешься этому виду деятельности, то постепенно, шаг за шагом, сам того не ведая,
начинаешь принадлежать не себе. Наверное, это и есть
главной издержкой, хотя, с другой стороны, какая же это
издержка, когда тебя любят, ценят, когда поют твои песни?
В общем, издержек нет! Все просто класс! Я люблю то, что
делаю, и это главное. Именно любовь к музыке помогает
нам делать те песни, которые нравятся людям.
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Б52: Как вам работается в команде с ошеломительно сексуальными солистками? По каким критериям
девушки прошли кастинг в коллектив?
Богдан: Изначально было очень сложно, но вообще
я стараюсь разделять работу и личную жизнь. Маша
и Марина для меня в первую очередь — друзья,
с которыми я провожу больше всего времени. И,
наверное, они уже как часть моей семьи, как сестры.
Кастинг же девушки прошли по очень важным для
нашего коллектива критериям: внутренний позитив, хорошая энергетика и умение излучать искреннюю радость.
Марина, кстати, родилась 1 апреля — и это сказалось
на ее характере. Ее неиссякаемая творческая энергия и
оптимизм заряжают позитивом всех вокруг. Что касается Маши, то она — победительница всеукраинского
конкурса «Модель года». Ее обворожительная улыбка,
хороший вокал и яркие внешние данные позволили ей
успешно пройти кастинг и войти в состав группы.
Б52: На что Вы готовы ради головокружительного
успеха?
Богдан: На все! Ради успеха я готов максимально отдаваться работе все 24 часа в сутки. Чем, в принципе,
сейчас и занимаюсь.
Б52: Хотели бы Вы попробовать свои силы в кино?
Если да, то в какой роли?
Богдан: О... Да! И не просто хотел бы, а обязательно
попробую. Просто всему свое время. Я планирую какнибудь сыграть комическую роль, что-то, например, из
репертуара Джима Керри. И вообще, это мой любимый актер, я бы ему даже памятник поставил где-то в
центре Киева.
Б52: К чему Вы стремитесь в глобальном плане?
Богдан: Моя мечта — серьезно заниматься благотворительностью. Не на показуху для журналистов, а для
людей, которые действительно нуждаются в помощи.
Я живу не ради денег!
Б52: Чем Вы гордитесь?
Богдан: Своей семьей, друзьями, которые меня окружают. И тем делом, которым мы занимаемся.
Б52: Во что Вы верите? И чего желаете нашим
читателям?
Богдан: Верю в Бога, он помогает нам в пути. А читателям хочу пожелать не бояться пробовать, ставить перед
собой новые цели и главное — чаще дарить друг другу
улыбки. Ведь это так просто!
Фотограф: Кизеева Татьяна
Пост-продакшн: Коршок Наталия
Make Up: Коваленко Дарина
Hairstyle: Стяглюк Лена, салон красоты «Слон»
Локация: вокальный ресторан «Павлин» (vocal restaurant Pavlin)
Смокинг: мастерская мужских костюмов ручной работы Indposhiv
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