
 
 

 

 
 

SLAVA SHELEST 
 

DJ & MEDIA PRODUCER; 
PACHA FM, MEGAPOLIS FM, MEGANIGHT RADIO CHANNEL 

AND MORE FOR THOSE WHO NEVER SLEEP... 
  

https://slavashelest.ru/ 
  

FOR THOSE WHO NEVER SLEEP 
Slava Shelest - один из самых известных и заслуженных московских диджеев. На счету             
Вячеслава участие в нескольких ключевых этапах развития российской клубной         
культуры, главным из которых является появление в московском фм-диапазоне         
радиостанции Megapolis 89'5 FM, а также специальных проектов Pacha FM, Megapolis           
Night, MegaNight Radio Channel и фестиваля электронной музыки MegaliveWorld          
Clubbing. Slava Shelest является резидентом испанской радиостанции Playasol Ibiza         
Radio 92.4 FM, партнером международного фестиваля Chillout Planet Festival, а также           
участником ряда других титульных событий в России и за ее пределами. 
 

 

https://slavashelest.ru/


FINEST HISTORY 
С 2005 года Slava Shelest (настоящее имя Вячеслав Шелест) входит в сотню лучших             
диджеев россии. Начиная с 2006 года активно выступает по городам россии, странам            
ближнего и дальнего зарубежья, играет на знаменитых площадках острова Ибица в           
числе которых Ushuaia Ibiza Beach Hotel, Es Paradis, Pacha el Hotel и тд. 
 

 
 
Регулярно работает на одной сцене со звездами первой величины и признанными           
тяжеловесами электронной музыки; “мне нравится его музыка, начало концерта в его           
исполнении лучшее решение" - Tiesto. “Он серьезный диджей со своим стилем и            
отличными компиляциями" - Rashad Riachi, глава и промоутер международного         
ивент-агентства Fluid Production /ОАЭ/. 
 
Первые шаги Вячеслава по карьерной лестнице можно отнести к середине 90-х.           
Сначала он просто играет на дружеских вечеринках в ночных клубах столицы. Позже            
принимает приглашения выступить в качестве диджея на закрытых собраниях         
московской богемы и голливудских звезд, среди которых Arnold Schwarzenegger, Jim          
Carrey, Steven Seagal, Gloria Gaynor и другие легендарные имена. 
 
С 2000 года его профессиональная карьера резко идет вверх, он выступает           
практически на всех крупных фестивалях Москвы. В конце 2003 года менеджер           
компании Pernod Ricard приглашает его на роль резидента BTL мероприятий, так имя            
Dj Slava Shelest становится известным среди посетителей модных клубов столицы. 
 
Но настоящая известность пришла к Вячеславу в начале 2005 года, когда он вместе с              
Романом Карсаковым (dj Pilot) запустил на волнах Мегаполис ФМ радиошоу Megapolis           
Clubbing. 
 
На фоне возросшей популярности программы и общественного интереса к ее          
формату, руководство радиостанции принимает решение увеличить объем вещания        
электронной музыки, так 1 июня 2005 года в эфир вышла первая версия проекта             
Ночной Мегаполис в котором под руководством Вячеслава Шелеста и Романа          
Карсакова приняли участие десятки московских диджеев и уже осенью того же года,            
радиостанция Мегаполис ФМ начинает круглосуточное вещание электронной музыки. 



LISTEN & DOWNLOAD 
Все материалы доступны для прослушивания и загрузки на страницах PROMODJ и           
DJ.RU или можно зайти на канал MIXCLOUD и слушать музыку без перерыва на             
любом мобильном устройстве, компьютере или ноутбуке. 
 

 

 
 

MUSIC RESOURCES 
 

https://dj.ru/slava-shelest 
 

https://promodj.com/slavashelest 
 

https://www.mixcloud.com/djslavashelest/ 
 

 
 

WEBSITE 
 

www.SlavaShelest.Ru 
 

SOCIAL NETWORKS 
 

 
 

E-MAIL 
 

SHELEST@DJ.RU 
 

 
Thank you very much for your time! 
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