Дом, который построил Кассе
интернет-портал "Наша Рязань" от 15.09.2009

Дом культуры хоть и открылся недавно, но уже на устах у всех, кто предпочитает проводить ночное время в режиме dance-non-stop. Корреспондент "Нашей Рязани" поговорила с владельцем клуба, dj Вадимом Кассе, о ночной жизни Рязани вообще и о ДК – в частности.

– Здравствуй, Вадим. Нашу беседу хочу начать вот с чего: твое мнение о клубной обстановке в городе – каковы преимущества и недостатки Рязани на фоне других городов?
– Если говорить о ситуации по сравнению с другими городами, то она довольно типична для провинции. Каждый уподобляется вкусу ближнего своего. И даже если человек является личностью, он боится выразить свою точку зрения. И отдыхает (если говорить о клубах) там же где и все, оставляет те же отзывы, что и все… Соответственно, клубы похожи друг на друга. Если сравнивать между собой провинциальные города, то Рязань – явный оплот рока. Я считаю, что не общество рождает клубный формат, а популярный формат определяет вкусы общества. Благодаря арт-клубу "Планетарий" наш город не сдает позиции на рок-сцене уже много лет. В Рязани огромной популярностью пользуются рок-концерты, а клубная тусовка находится в плачевном состоянии.

– Разве в последнее время не возросло количество тех, кто стремится к этой пресловутой клубной тусовке?
– Это видимость. В нашем городе процветают не клубы, а дискотеки. И если это не массовые дискотеки, типа Кратера и Патриота, то это псевдо-гламурные дискотеки, как Neolit. То есть, неплатежеспособные посетители принаряжаются, чтобы попасть в клуб, но ничего не тратят внутри. Не секрет, что в таких дискотеках основную кассу делают люди, которых можно посчитать по пальцам. 

Возвращаясь к нашему клубу, Дому культуры, хочу сказать, что в тот момент, когда мы продумывали концепцию заведения, мы пытались избежать участи такой вот дискотеки. Дискотека – танцы для поддатых прохожих, которые зашли погреться и заодно потанцевать. Для них не важно, какая музыка играет в клубе. Единственный критерий, которым они руководствуются – стоимость входа. Для решения этого вопроса в ДК существуют списки. В них совершенно несложно попасть, одно из условий – сделать это заранее. Соответственно, такой мерой мы пытаемся отсечь случайных прохожих, ведомых мимолетным позывом сердца и ног.

– Хотелось бы узнать, какого рода мероприятия, помимо типично клубных, будут проходить в ДК?
– Мы поставили себе довольно высокую планку. Что касается музыки, то каждую пятницу и субботу мы устраиваем самые разноплановые музыкальные мероприятия. Мы не слишком авторитетны в рок-тусовке, но в любом случае попытаемся влиться и в нее. Помимо этого, будут проводиться концептуальные кино-показы (ориентировочно – по четвергам), которые будут заканчиваться вечеринками, скорее всего бесплатными. Кроме того, на базе нашего клуба мы хотим сделать некое подобие спорт-бара, с отличительной чертой – огромным проектором, на котором будут транслироваться матчи. И уже сейчас каждые две недели у нас обновляется экспозиция, состоящая из работ рязанских художников, фотографов и дизайнеров.

– Какой танцевальный клуб Рязани в настоящий момент можно назвать самым успешным, по твоему мнению?
– По сути, в городе есть три танцевальных клуба: Дом Культуры, Патриот и Neolit. Все три – кардинально разные. Но самым удачным проектом на данном этапе назову Neolit, хотя его успех при наличии достойных конкурентов можно было бы поставить под сомнение. Но в любом случае, хоронить Neolit в перспективе я не стану. В такие клубы вкладывают много денег и просто так они не закрываются. Скорей всего, самое худшее, что его ждет – спокойное существование, как последние месяца жил клуб MaSka. MaSka с сентября прошлого года существовал совершенно аморфно, выжимал из оставшихся посетителей все, что могла выжать, холил и лелеял свои вечеринки 80-х. Хоть и закрылся он чуть раньше Neolit, но именно последний поставил окончательную точку в этой грустной истории. Проблема таких клубов в отсутствии концепции. Когда клубы строились люди не понимали, кого хотят там видеть. Спросите у нас, кого мы хотим видеть на входе, – я смогу описать человека вплоть до парикмахерской, в которую он ходит стричься.


– Что сегодня представляет собой рязанский ди-джеинг? 
– Проблема рязанских ди-джеев в их непрофессионализме. Если ди-джей с утра до вечера занимается исключительно вопросами клуба, это говорит о том, что он профессионал в своем деле. Если человек, условно, с утра до вечера работает в будни на заводе, а в пятницу и субботу становится ди-джеем, я его профессионалом не считаю. Если по этому критерию отсеять всех непрофессионалов, в Рязани ди-джеев остается очень немного. Их можно перечесть по пальцам: Rock, Kuprikov, African, Matroskin, Bob, ну и я, пожалуй.


– Правда ли то, что одним из важнейших аспектов на пути к успеху для ди-джея являются связи? Скептики называют ди-джейство чуть ли не самым простым путем для музыканта. 
– Ди-джея и музыканта нельзя сравнивать. Я могу с полной ответственностью сказать, что ди-джею необязательно обладать музыкальным слухом. Насчет связей – это правда. Этот аспект важен в любой сфере деятельности. Один из ярких примеров этого – становление Куприкова как ди-джея. Куприкова фактически сделал dj African. Но опять-таки, поскольку он сам нуждался в резиденте. Так что, если есть связи, где-то ты и будешь играть, но я не представляю ди-джея, которому, грубо говоря, нужно за собой тащить потенциального конкурента. Если это не брат или не ребенок. Хотя, в нашем мире и детей-то тащить не будут, ведь они вырастут, и, не дай Бог, отберут всю зарплату (смеется – авт.)! 
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