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PERSONAL INFO | ИНФОРМАЦИЯ

MISTAHG 
Не буду о себе говорить, как это принято, от третьего лица, все чего я достиг, я достиг сам, я 
прошел длинный путь от подростка к которому в 97 году попал первый диск Aphrodite, к сожалению, 
я не проникся его звучанием и по сей день, в 99 ко мне в руки попали два сборника: London Update 
of Drum n Bass и Armageddon от Renegade Hardware, с той поры, музыка ломанных ритмов стала 
неотъемлемой частью моей жизни, по началу были все возможные тусовки, но чем дальше, тем 
больше мне хотелось большего, нет я не мечтал как все молодые поклонники этой музыки стать ди-
джеем, ибо это модно, мне просто хотелось тусовку видеть такой, какой вижу ее я и в 2005 году 
группа молодых людей, при моем не посредственном участии, решила серьезно заняться развитием 
и популяризацией drum and bass музыки на Камчатке. И так же как родоначальники данного 
музыкального направления мы решили начать именно с рэйвов. Все началось с небольших вылазок в 
заброшенные или недостроенные здания, но со временем масштабы устраиваемых нами рэйвов 
росли и мы перебрались в военные ангары, заброшенные бомбоубежища, склады и т.п., именно так 
родилась промо группа X-unit.
В апреле 2009 года мне надоело быть само достаточным и достаточно популярным человеком на 
Камчатском полуострове и я перебрался в Санкт-Петербург, где я и по сей день нахожусь в шоковом 
состоянии, от того в каком плачевном состоянии находится «Питерская» drum and bass сцена. 
В Питере я быстро сошелся с командой, единомышленников и мы запустили серию интеллектуальные 
drum and bass вечеринки Liquid Lessons. Не смотря на то, что играть я предпочитаю более жесткую 
музыку, это не мешает мне наслаждаться красивыми мелодиями старенького liquidfunk и atmospheric.
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mistahG
PromoDeejay: http://mistahG.pdj.ru
Skype: mistahg_mgdesign
ICQ: 216-081-266
E-mail: sfera_design@mail.ru
Tel: 8-906-276-6089

Music: NeuroTech / LiquidFunk

Source: Traktor Scratch

GEOGRAPHY SPEECHES | ГЕОГРАФИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ

04.09 | Liquid Lessons 2 | ex. Anime club - Санкт-Петербург
           MaxWell | Majestics
19.09 | DRUM&BASS DARK & BRIGHT SIDE | Solaris - Иваново 
           SINTAX | HYDROX
20.09 | DRUM'N'BASS SCREAM | AiR - Ярославль
25.09 | ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В КЛУБЕ К-ДЭНС | К-ДЭНС - Вологда
01.10 | DNB Happy Bass Day | ЖIR proжект - Кострома
02.10 | "Дикая Вологда" | арт-кафе "Баярд" - Вологда
16.10 | PokiZs birthday party | Jambala - Санкт-Петербург
27.11 | WORLDWIDE DARKSIDE | Portal - Вологда
           COUNTERSTRIKE | SINTAX | XPANDER | ESTETMONADE
17.12 | EXECUTION | ЖIR Project - Кострома
           iDOLEAST
18.12 | DRUM&BASS PARTY | Solaris - Иваново
           iDOLEAST
19.12 | FRESH MEAT SESSION | Portal - Вологда
           iDOLEAST | BSOUL | SFS | PANIC CIRCUS

04.01 | the MOON 2010 | Nebo - Камчатка
09.01 | THE NINE | Bochka Bar - Kamchatka
29.01 | Drum'n'Bass EXPLOSION | BMB Club - Иваново
           Receptor | Procket | SFS | Mechanical Freaks
26.03 | System UPGRADE | 100RU - Воронеж
           Subwave | Implex | Enei | ParadoxX | Igla
03.04 | UnderWorld 2 | ??? - Москва
           Miditacia | Xpander | Sintax | Master | Hydrox | Slim Si | Igla

GEOGRAPHY SPEECHES | ГЕОГРАФИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ

23.01 | STILL LIFE | Sport Bar -  Камчатка
13.02 | Friday 13th | MAXIM -  Камчатка
05.03 | Liquid Sessions | Sport Bar -  Камчатка
09.03 | World Dj Day | Sport Bar -  Камчатка
19.03 | Liquid Sessions 2 | Sport Bar -  Камчатка
27.03 | BODYHAMMER | Maxim -  Камчатка
13.06 | СВ3ЖЕСТЬ: CA$H 4 ST3P | Summit - Ярославль
26.06 | Liquid Lessons | Anime club - Санкт-Петербург
08.08 | Weekend Jungle | Open Air - Санкт-Петербург
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TECH RIDER | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

1. Виниловые проигрыватели Technics SL-1210MK2(3)
2. Микшерный пульт Pioneer DJM-400, 600, 800
3. Обязательно наличие игл и слипматов (на случай проблем с нашими).
4. Обязательно наличие свободного места на столе для ноутбука (слева 
или справа).
5. Предпочтительное размещение оборудования на столе:
CD | Vinyl | DJ Mixer | Vinyl | CD.
6. Предпочтительное размещение “Монитора” - Справа. 
* Все оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы 
состоянии. В случае несоблюдения данного требования за 
работоспособность аппаратуры в дальнейшем артист ответственности не 
несет.

TRANSPORTATION | ДОРОГА

1. Предоплата дороги в обе стороны производится в размере 100%. 
2. Если город, где проводится мероприятие, находится более чем в 10 
часах езды от г. Вологды, Ж/Д билеты приобретаются в обе стороны за 
две недели до намеченной даты. 
3. Время выезда и приезда гостей обговаривается сторонами в каждом 
индивидуальном случае. 
4. Все иные вопросы по организации переезда обсуждаются сторонами 
не позднее, чем за две недели до даты проведения мероприятия.
5. Принимающая сторона организовывает встречу гостей на вокзале, а 
также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения 
акции на вокзал.

Accommodation&Meals | РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ

1. Организатор обеспечивает размещение артиста в одноместном 
номере в гостинице или квартире, если пребывание артиста в городе 
составляет более 12 часов. В месте размещение необходимо наличие 
горячего душа.
2. Организатор обеспечивает сохранность здоровья и имущества 
артиста на протяжении пребывания его в городе, а также во время 
выступления.
3. Организатор обязуется предоставить артисту питание и напитки в 
требуемом количестве на все время пребывания артиста.
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FEE | ГОНОРАР

1. Сумма гонорара и условия оплаты обсуждается сторонами в каждом 
индивидуальном случае, в зависимости от места проведения 
мероприятия, продолжительности сета, масштабности мероприятия и 
прочих условий.
 2. Предоплата 50% гонорара артисту осуществляется не позднее, чем 
за 14 календарных дней до мероприятия. Способы оплаты обсуждаются 
с артистом. Комиссионные расходы за перечисления берет на себя 
организатор. Оставшиеся 50% гонорара выплачиваются организатором 
до выступления артиста наличными.

SPECIAL CONDITIONS | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. В случае отказа организатора или отмены мероприятия сумма 
предоплаты и транспортных затрат не возвращается.
2. В случае невыплаты или грубого нарушения вышеперечисленных 
требований артист оставляет за собой право отмены выступления без 
ущемления своих прав.

FORCE MAJEURE | ФОРС-МАЖОР

1. Артист не несет ответственности за задержки рейсов по вине 
авиакомпаний, опоздания поездов, поломки автобусов и автомобилей, а 
также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, 
наводнения и прочее.

ADVERTISING | РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1. В рекламной продукции должен быть использован псевдоним 
артиста: mistahG (Камчатка/Kamchatka/Kam) (без приставки DJ!).
2. Обязательное использование фотографий из Пресс-Кита.
3. Обязательная ссылка на PDJ артиста.




