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   В виртуальном мире каждый занимается всем
чем захочет. Кто то ищет недостающего общения
в реальной жизни, кто то ищет виртуальные
отношения, а кто то  настоящие. Многие просто
слушают музыку. Есть люди которые любят
создавать что то красивое и строят прекрасные
локации для нас с вами. И как оказалось есть
много людей которым нравиться танцевать.   
 Сегодня хочу рассказать вам о группе людей. Они
все разные по своей сути, но любовь к музыке и
танцам объединило их. Совсем недавно на
просторах 3d мира появился прекрасный на мой
взгляд танцевальный коллектив Soul. Ребята
занимаются тем ,что в первую очередь нравиться
им, но получая удовольствие от танца сами, они
радуют нас в вами красивыми, яркими и
зажигательными танцами. 

И так знакомьтесь:
Лидер группы SOUL, идейный вдохновитель,
художественный руководитель - AmyrA - зовут
Юля. Чистый, искренний человек. Прекрасный
руководитель. благодаря ей и ее усилиям  группа
живет.
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w_W_w - зовут Лёша, компанейский парень.
Позитивчик и Юла. Везде где он там смех,шутки и
веселье.
КUKLA - креативная и очень милая девочка, зовут
Даша,голос просто божественный, снимает
крутые мини ролики.
BORZYI - зовут Костя, активный и позитивный
парень, разносторонне развит,хороший игрок в
Мафию, знает как воплотить все творческие идеи.
KiSlinKa - молчаливая, но очень ответственная
девочка, умеет  постоять за себя, не конфликтная,
зовут Марина.
-BOSS- - терпеливый и серьезный человек, но с
хорошим чувством юмора, с компьютером на ты,
зовут Сергей.
Paon - друзья зовут его Мася, Ваш Хороший, как не
назови, человек позитив, но с
характером,творческая личность, золотые руки.
Leilochka - зовут Оля, но мы все ее ласково зовем
Лёля, смелая и открытая девочка, добрая и
темпераментная.
Sad_Bitch - наша Зайка, зовут Аня, колючий ёжик,
но на самом деле очень милая и хорошая девочка,
с твердым харатером и уверенной позицией,
борец за справедливость.
Sk_Den - любит движение, активно принимает
участие когда позволяет работа, зовут Денис.
GranateFlower - очень душевная девочка,
творческая личность, пишет стихи, зовут
Гульнара, можно Гуля или Цветочек.
Pills - зовут Вадим, за любой кипишь кроме
голодовки, любит пошутить, и пошуметь.
-4erTEnok-N13 - очень приятная и легкая в
общении девочка, зовут Ксюша, любит кофе и
музыку, и вообще она "белая и пушистая", так ее
знают в игре Мафия, строит шикарные локации.
NeroN - интересный молодой человек,
исполнительный, много не болтает,а если и
говорит,то только по делу, зовут Рома.
Сука - зовут Света, очень активная и яркая
личность, может отстоять свою точку зрения.



Mikka - веселая и отзывчивая девочка,
старательная и ответственная, зовут Камила.

   Они делают красочней любой праздник, любое
мероприятие. Любуешься ими и на душе
становится весело и приятно. Танцевальная
группа SOUL - это непросто танец, это шоу грации.
Их красочные костюмы и синхронные движения
не оставит никого равнодушным.
Пожелаем нашим ребятам не останавливаться на
достигнутом и продолжать и дальше радовать и
удивляют нас. Удачи вам наши звездочки!!!
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   Что может быть мужественнее и сексуальнее,
чем бой двух прекрасных мужчин в ринге?
Дорогие мои, мне довелось побывать и увидеть
своими глазами настоящий бой в ринге! Но это
была не просто драка в подворотне это был
настоящий международный батл двух очень
крутых диджеев. 4 мая в новом клубе New level
состоялась настоящая битва. Международное
соревнование. За звание лучшего из лучших в
ринге сразились два по настоящему
профессионала своего дела. DJ APO и DJ TOMATTO.  
Честно вам признаюсь я ни когда не была на
таких мероприятиях но мне очень понравилось.
Мне удалось даже взять интервью у участников
битвы диджеев:
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Долгожданный бой 
лучших диджеев РОССИЯ&ИСПАНИЯ



- ƿ し AǸ ✿ vAƴA — Как вы настроены на
предстоящий бой?
DjTomatto — Настрой боевой ! конечно же на
победу .
ƿしAǸ✿vAƴA — Вы оба сильные соперники, бой
обещает быть жарким. Как вы считаете накал
дойдет до предела?
DjTomatto — Безусловно. Бой будет жарким. В этом
я уверен на все сто, зная насколько силён АРО .
ƿしAǸ✿vAƴA — Мы все надеемся  на интересный и
захватывающий бой. Ждем жаркую атмосферу.
Надеемся, что вы оба выложитесь на полную. Пусть
победит сильнейший. Желаем вам удачи в
предстоящем бою. Чтобы вы хотели сказать нашим
читателям?
DjTomatto — Конечно же жду всех на наш
сегодняшний Бой ! В своём Free style постараюсь
донести музыку для разных вкусов и возрастов и
показать возможности диджеинга . Да и в
дополнительных заданиях постараюсь вас не
разочаровать . И пусть победит Достойный !!!
ƿしAǸ✿vAƴA — Желаю вам удачи в бою!
DjTomatto — Спасибо !

ƿしAǸ✿vAƴA — Как вы настроены на предстоящий
бой?
APO — как и все битвы .. всегда нервничаю .. но
обязательно Я имею в виду немного нервов, но
обязательно с музыкой
ƿ し AǸ ✿ vAƴA — Какого вы мнения о своем
сопернике? Он тоже очень силен. Вы оба сильные
диджеи.
APO — мой друг томатто много знает о музыке ... он
знает, как ставить свои миксы на базы и с другой
музыкой в   соответствии с его музыкальным
стилем ... я вижу его отдельно от хорошего друга ...
отличного диджея и, конечно же, отличного
человек .. Вот что имеет значение
ƿしAǸ✿vAƴA — Как вы думаете бой будет жарким?
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APO — Да, я думаю, будет жарко, но важно, чтобы
люди, которые пришли, отлично проводили время
с музыкой, и я уверен, что мы с Томатто сыграем в
хорошую игру и получим удовольствие.
ƿしAǸ✿vAƴA — Мы все надеемся на отличный и
горячий бой. Вы оба прекрасные диджеи, оба
сильные и талантливые. Хочу пожелать вам удачи.
Пусть победит сильнейший. А мы с радостью
насладимся вашей музыкой.
APO — Так что будь playanova .. Я честно и
искренне предпочитаю, чтобы люди, которые
находятся в комнате, наслаждались этим ... Я
чувствую себя победителем
ƿ し AǸ ✿ vAƴA — Мы будем за вас болеть и
наслаждаться вашей музыкой. Спасибо за
уделенное время))
APO — kisssssssss

И так соперники готовы и бой начался - 
первым испытанием было для них - фристайл.
Диджеи миксовали разную музыку. Было очень
круто.
Заданием второго раунда было - смиксовать две
композиции русскую и иностранную за 1 час. И
мне кажется оба участника достойным образом
справились с этим заданием.
Ну а в третьем раунде диджеи выступили с
домашними заготовками. И исполнили для нас
свои любимые ремиксы. Было очень весело. Да
совсем забыла принимались ставки и можно было
поставить денежку на того за кого болеешь. Я
поставила. На кого не скажу. Пусть это останется
секретом. Все три раунда длились целых три часа
но пролетели они как 3 минуты. И мы с
нетерпением ждали результатов. Жюри не
заставило себя долго ждать. И ПОБЕДИТЕЛЕМ в бою
диджеев стал диджей из Испании - DJ APO
С чем мы его и поздравляем. Ура!!
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Экскурсия по
витуальному
миру Союз3dx

Примечательно то, что Союз 3dx
это не просто виртуальный мир
где пользователи слоняются по
локациям, общаются, слушают
музыку, влюбляются но и
разыгрывают интересные
сюжеты (РП). ДА-да именно РП.
Здесь есть целый город с
красивыми улицами, магазинами,
банком, полицейским участком и
даже больницей. Пользователи
разделены на фракции. И
принимают участие в том или 

ином сюжете который создают
сами. Но давайте пройдем по
одной из улиц этого красивого
города и посмотрим куда нас
заведет эта улочка. Чем дальше
мы с вами идем тем больше я
понимаю, что это совсем не
город, а целая страна у которой
есть свои военные, полицейские и
свой президент. 
Есть в нашем мире и локация для
новичков, где каждому из вас
уделят максимум времени и 

терпения. Всему научат и все
расскажут. После чего вы сможете
самостоятельно погрузиться в
замечательный виртуальный мир
Союз 3dx где есть большое
количество красивых локаций и
интересных людей. Я уверена, что вам
понравиться у нас.

Любите ли вы экскурсии? Я очень люблю
узнавать что-то новое. И сегодня я  хочу
провести для вас экскурсии по нашему
виртуальному миру Союз 3dx и вместе с вами
посмотрим, что в нем интересного.

D E S I G N E R
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Новинки Союза3dx
Хочу немного вам рассказать о тех людях
которые делать огромную работу для
того,что наш с вами виртуальный мир Союз
3dx был ярче и красивее. Каждую неделю в
нашем мире выходят обновления.
Появляются новые прически,красивая
одежда, аксессуары, подарки и даже новое
безумно красивое небо. За что не могу не
сказать огромное спасибо нашему админу
Вазгену и нашим дизайнерам  Jaden,
SempiTerno, CandyEviLZ они все время
удивляют нас обновочками. Вот и сейчас мы
с нетерпение  ждем, что же новенького они
для нас придумали.

D E S I G N E R
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  Друзья мои на  этом мой первый выпуск ежемесячного журнала
подошел к концу. Я очень старалась, чтобы вам было интересно и не
скучно. Ну а как вышло буду судить по вашим лайкам! Всех ТЬМОК!
Всегда ваша главный редактор журнала PLAN3dx  PLANOVAYA.

HTTPS://3DXUNION.RU/

PLAN3DX  |   9


