
Geometria: Этой серией интервью 
на Geometria.ru П-Камчатский, 
открывается раздел «Статьи», и 
первым нашим собеседником будет 
Александр mistahG Максимов.

Скандалист, промоутер, DJ, 
талантливый дизайнер, да просто 
идущий в ногу со временем 
человек, иногда даже опережающий 
многих на шаг или два.

И что бы взять интервью как раз 
появился хороший повод 
нашумевшая вечеринка the MOON 
2010, прошедшая 4 января 2010 в 
РЦ Небо. И вот, попивая кружечку 
онлайнового виртуального пива, 
переписываясь через ICQ (mistahG 
сейчас находится на большой 
земле), мы и поговорили о 
тусовках, клубах, ди-джеях и 
клубной жизни вообще.

Geometria.ru:  Саша, об этой 
вечеринке я узнал один из первых, 
где-то месяца за 3. Как родилась 
идея?

Александр Максимов: Вообще, 
честно говоря, за кружкой пива, как 
обычно, но к воплощению этой идеи 
в нечто материальное было 
приличное множество предпосылок. 
Я очень много путешествовал за 
тот период времени, который 
прожил на большой земле, сам 
делал вечеринки, не только в 
Санкт-Петербурге, помогал делать, 
просто присутствовал как 
хэдлайнер или же просто приезжал 
потусить к друзьям.

Заметил я такую тенденцию, как 
спад посещаемости тусовок, и это 
не только в драм-н-бэйс сфере. 
Несмотря на то, что я проживаю 
сейчас не на Камчатке, я очень 
пристально слежу за развитием (в 
данном случае за упадком) ее 
клубного движения и, в частности, 
за судьбой проекта X-Unit. Я давно 
планировал прилететь на 
новогодние каникулы домой и, 
естественно, свой прилет хотел 
связать с каким-нибудь необычным 
и достаточно грандиозным 
событием. Поэтому, впитав в себя 
приличный опыт, я подумал, что 
делать просто драм-н-бэйс тусовку 
мне не интересно, - народ 

необходимо чем-то зацепить. 
Хотелось собрать под одной 
крышей приличное количество 
людей, слушающих не типичную 
для камчатских клубов музыку. 
Поэтому я заручился поддержкой 
фронтмэна радио Motion Пети 
Xplain'a и фронтмэна проекта 
Prophylaktoriy Александра Tank'a и 
после этого приступил к реализации 
своих планов.

G.: Нетипичная музыка, причем 
сразу на 3 танцпола ... нужно было 
место, выбор пал на НЕБО, почему 
такой выбор??? Хотя подобную 
тусовку можно было сделать, 
например, в Спорт Баре ...

А.М.: Небо было избрано исходя из 
ряда критериев.

1й и главный - это то, что НЕБО в 
выбранную мною дату проведения 
(как я узнал из данных 
Парагвайской разведки) не будет 
работать и на новогодние 
праздники должно закрыться на 
небольшой ремонт. Через Николая 
Погодина я вышел на дирекцию 
ночного клуба и передал им 
коммерческое предложение, в 
котором я предлагал сделать 
вечеринку, не типичную для 
Камчатки и, в принципе, здраво 
оценивая обстановку, предложил 
проект, который бы посетило 
приличное количество людей.

2й критерий - это условия 
проведения вечеринки. Условия, о 
которых я договорился с РЦ НЕБО, 
мне бы не предоставил ни один 
клуб в г. Петропавловске-
Камчатском.

3й критерий - это свежесть места и 
то, что (опять-таки по данным 
Парагвайской разведки) приличная 
часть качественной клубной 
публики перебралась из клубов 
Петропавловска именно в НЕБО.

И 4й критерий - это возможность, в 
принципе, осуществления идеи с 
3мя танцполами, так как НЕБО - это 
трех этажное здание с 2мя очень 
качественными дополнительными 
помещениями для НьюРэйв и 
минимал танцпола.
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G.: Основная идея была именно о 
3х танцполах... Почему именно 
НьюВэйв и Минимал?

А.М.: Нет, основная идея была 
сделать вечеринку доселе 
невиданную Камчатке, собрать на 
эту нетипичную вечеринку 
приличное количество адекватных 
клабберов, и в какой-то степени 
произвести фурор в камчатской 
клубной жизни.

НьюВэйв - это очень 
прогрессирующее в данный момент, 
как в мире, так и на Камчатке, и 
интересное для меня направление. 
Тем более в Питере присутствовал 
на нескольких событиях, где на 
драм-н-бэйс вечеринке НьюВэйв 
был дополнительным стилем, и был 
впечатлен этим симбиозом.

Минимал тоже один из интересных 
мне стилей, и я на самом деле 
очень рад, что на Камчатке 
появились люди, которые двигают 
данное направление музыки, к тому 
же это мои хорошие друзья. 
Поэтому тут я решил убить двух 
зайцев - сделать интересный 3й 
танцпол (Чилаут) и дать парням 
заявить о себе на крупном событии.

G.: Как я заметил, у вечеринки был 
очень сильный Pre-PR, а так же 
много задумок про проведению, что 
получилось, а что нет?

А.М.: Без лишней скромности могу 
сказать, что все мероприятия 
проекта X-unit достаточно мощно 
рекламируются. Новшеством в 
свете освещения данной вечеринки 
были два автобуса с бортовой 
рекламой, благодаря рекламной 
студии К2, и двухсторонние флаера 
формата А5, сложенные книжечкой 
- это заслуга доблестного 
коллектива типографии S-print.

Впервые у нас на вечеринке 
выступали поеры, был добавлен, 
как и планировалось, 
дополнительный ультрафиолет, 
боди-арт художники из студии Para 
Noir, работающие 
ультрафиолетовыми красками, 3 
танцпола, более 500 гостей на 
вечеринке, - все эти задумки были 
воплощены в жизнь. Не получилось 

показать фаер-шоу и использовать 
огненные пушки в связи с 
недавними событиями в Перьми, а 
в общем и целом все прошло 
именно так, как и было задумано.

Техническим оснащением 
вечеринки как всегда занимался 
бессменный фронтмэн проекта X-
Unit Павел Frost, поэтому тут все в 
принципе тоже прошло хорошо. 
Единственно, что на Мэйн арене от 
достаточно мощного драм-н-бэйс 
саунда прыгали иглы виниловых 
проигрывателей. Это конечно 
подпортило игравшим на виниле 
настроение, но было, на мой 
взгляд, на фоне всей атмосферы не 
таким уж большим косяком.

G.: Я сам был на вечеринке, и для 
меня было удивительно то что, уже 
в 23:30 на входе была очередь и 
заканчивались места в гардеробе, 
что очень редкое явление. Какие 
были вообще ожидания от 
события?

А.М.: Очередь в полдвенадцатого 
ночи возникла в связи с тем, что в 
это время прибыл бесплатный 
автобус из Петропавловска в 
Елизово, да и местный народ уже 
начал собираться в клуб. Хотя 
часов в 11 вечера я уже было 
побаивался провала, ибо мои 
ощущения этой вечеринки были 
такие, или пан или пропал. Т.е. я 
был уверен, что вечеринка либо с 
треском провалится, либо будет 
аншлаг. Очень многие были 
уверены, что мы не соберем народ. 
Но все-таки не надо забывать, что я 
промоутер с 5ти летним стажем, 
соображающий в маркетинге. Эта 
вечеринка была продумана на все 
100%, поэтому как результат - 
более 500 гостей и человек 70 по 
списку. И в итоге, событие по 
посещаемости оказалось лучше, 
чем осенний прилёт Леонида 
Руденко, а это о многом говорит.

G.: Ты совсем забыл рассказать о 
гостях, которые прилетели с тобой...

А.М: О гостях я не упомянул потому, 
что ты еще не спрашивал меня. Да, 
действительно, со мной вместе 
прибыла небольшая поддержка 
(это, кстати, тоже являлось одной 
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из фишек мероприятия). Илья Broil - 
выходец с нашего полуострова, мой 
друг, товарищ и корм))). Сейчас он 
проживает в г. Санкт-Петербург, с 
моей подачи возобновил свои 
занятия ди-джеингом, а позже 
принял мое приглашение слетать 
на Камчатку и поучаствовать в этом 
событии. А также прилетевшая со 
мной Ольга Игла, королева темного 
драм-н-бэйс саунда, одна из 
немногих в мире девушек, 
отдавших свою душу темной 
стороне силы. Она проживает в 
Вологде, и познакомились мы с ней 
в рамках одних из моих гастролей. 
Ольга впервые так удалилась от 
родной земли, первый раз летела 
на самолете и была заворожена 
красотой Камчатского края.

G.: Хочу спросить о публике, она 
была очень разная, какая она была 
на твой взгляд ?

А.М.: Публика, как и ожидалось, 
была разношерстная: джанглисты, 
гламурные и эксцентричные 
ньювэйв девочки, парни в 
«варенках» и старых клетчатых 
рубашках, очки, перчатки, дреды, 
шапки, чего и кого только не было. 
Я стоял на фэйсе первый часы 
мероприятия и предупреждал 
заглядывающих взрослых теть и 
дядь, что сегодня им лучше 
сменить место своего отдыха, но 
многие, хоть и делали квадратные 
глаза, все равно проходили 
вовнутрь. Но думаю долго они там 
не задерживались, ибо тускло они 
смотрелись на фоне нашего 
колорита, да и, как я уже говорил, 
хоть танцполов и было 3, музыка на 
всех 3х была не типичная для 
обычных вечеринок камчатских 
клубов. А если сказать в двух 
словах, то публика была красивая и 
необычная, очень интересно было 
видеть на драм-н-бэйс танцполе 
людей в коже и в цветастых очках, 
на минимале красивых гламурных 
дам на шпильках и полный ППЦ 
(смеётся наверное) на 3м этаже.

G.: Дааа, мне почему то тоже 
понравился очень 3й этаж... 
Вечеринка оказалась очень 
обсуждаемой, в интернете было 
невероятное количество 
обсуждений, много отзывов, За и 

Против. Что на эту тему скажешь?

А.М.: Если честно я ожидал 
большего резонанса в массах, все-
таки плохо, что наши люди ленятся 
комментировать события, мало, кто 
тусуется на различных форумах, 
разговоры по большей части 
сводятся к типичному флуду.

Что же по части За и Против, 
многим понравилось, а не 
понравилось, из тех, кого я знаю, 
лишь нескольким людям. И именно 
эти несколько человек умудрились 
нагнать много негатива в 
последующем обсуждении 
вечеринки в контакте, на форуме же 
X-unit отзывы были по большей 
части лестные. Очень многие 
ждали фотоотчета на Гео и очень 
удачно, что именно в этот период 
времени Гео стало социальной 
сетью. На фоне гигантского 
паломничества людей за фото с the 
Moon 2010 это стало неплохим 
промо для камчатской геометрии. 
Об этом говорит рекордное число 
отметившихся на фото и 
зарегистрировавшихся на ресурсе. 
Меня сейчас постоянно добавляют 
в друзья, комментируют 
фотографии, до этого такого 
наплыва не было.

G.: Спасибо за похвалу. На самом 
деле да, вечеринка в этом 
отношении поставила рекорд 31 
отметившийся нетер геометрии, и 
буквально за пару недель репортаж 
посмотрели около 750 раз, и это на 
тот момент был не предел. Но о 
Геометрии мы поговорим в другой 
раз.
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В первой части мы говорили о 
стилях, представленных на 
вечеринках, твой прогноз развития?

А.М.: Честно? Я думаю, что скоро 
все заглохнет, слишком бурно все 
развивалось, слишком много всего 
делается, людей просто 
перекармливают тусовками, 
событиями и плюс сейчас 
нереально сотрудничать с клубами: 
Максим закрыли, Спорт Бар 
превратился в шашлычку, а понты 
как были, так и остались, Ягода, я 
не думаю, что будет работать с 
андеграунд промо-группами. Все 
больше и больше вечеринок 
сводятся к Попсовой и Ретро 
направленности, культивируется 
полное безвкусие, приправленное 
псевдо гламуром, дешевой 
бижутерией и шараханием по клубу 
с полупустой бутылкой 
выдохшегося шампанского, делая 
вид, что каждый раз бутылка новая. 
Нет мест, где можно делать 
интересные закрытые тусы. 
ЧемПивон, я думаю, тоже скоро 
всем надоест, так как в нем сейчас 
начинает делать вечеринки всякая 
шушера, плюс непонимание наших 
промоутеров. Как пример - 
вечеринка Новый 2005 год, когда в 
это бедное помещение набили 
человек 150 и устроили там полный 
капец. Зачем? Сделайте вход 500р 
и соберите 50, организуйте 
качественный закрытый ивент. 
Зачем в таком помещении 
устраивать непонятную 
вакханалию? Мне этого не понять и 
не понять камчатских промоутеров. 
Люди, сами того не понимая, 
уничтожают то, что так долго 
создавалось. Тоже самое я могу 
сказать и о судьбе драм-н-бэйс 
музыки на Камчатке. У нас очень 
ленивые люди, не качают миксы и 
подкасты, не слушают радиошоу, не 
радуются тому, что мы на 
протяжении многих лет 
самозабвенно старались им давать. 
В итоге сейчас без клубных 
вечеринок будет застой, потом 
несколько рэйвов летом, но на них 
далеко не уедешь. В итоге, я 
думаю, что через год в андеграунд 
движении Камчатки произойдет 
либо переворот, либо возникнет 
затишье, как в 2004 году, после 
которого в 2005 мы фактически с 

нуля начинали все раскачивать. И 
это после привозов Грува, Гвоздя, 
Земине, Поповой и многих других 
интересных электронных ди-джеев 
и музыкантов.

G.: А может дело в том, что многие 
пытаются изобрести велосипед 
заново? И просто не хотят 
посмотреть вокруг, что происходит в 
других городах, странах? 
Например,  посредством той же 
Геометрии, фото и 
видеоматериалов навалом же ведь.

А.М.: Тут дело и в велосипеде, и в 
том, что различные промогруппы 
грызутся и стараются перейти друг 
другу дорогу, и неопытности людей, 
занимающихся промоушеном, и то, 
что клубы держат люди, понятия не 
имеющие о музыке и клубной 
индустрии, и арт-директорами 
являются люди, далекие от 
понимания действительности, - 
множество факторов можно 
перечислять до посинения. А по 
части множества материалов на 
Гео, так тут слышна стандартная 
отмазка, что на Камчатке дорогой 
Интернет. Но, как показывает 
практика, деньги смотреть всякую 
погань в контакте у народа есть, а 
отсмотреть интересный фотоотчет 
на Гео, скачать статью о 
промоушене или подкаст 
известного ди-джея или продюсера 
денег якобы нет.
Но так не только на Камчатке, это 
проблема России в целом.

G.: То есть, ты считаешь, что всё 
плохо? Или все-таки есть свет в 
конце тоннеля?

А.М.: Свет в конце тоннеля 
возникнет в том случае, если люди, 
занимающиеся промоушеном на 
Камчатке возьмутся за голову. Но 
при этом просто необходимо, чтобы 
клубами на Камчатке управляли 
подкованные в своей отрасли люди. 
Невозможно работать с клубом, в 
котором условия диктует 40-летняя 
директорша, для которой главная 
прибыль, а не качество публики или 
вечеринки. Пока на Камчатке не 
изменится такой порядок вещей, 
андеграунд всегда будет в заднице. 
А ведь самые интересные 
вечеринки - это вечеринки от 
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независимых и в большей степени 
андеграундных промогрупп. Промо, 
завязанный на попсе, не 
изобретают велосипед, им незачем, 
так как на попсу народ придет при 
любом раскладе. Вот только народ 
этот будет самым низкосортным, 
обычные доярки да колхозники, как 
я их называю.
Поэтому я и говорю, что скоро либо 
все заглохнет, либо произойдет 
переворот или прорыв, как 
фурункул, который, долго загнивая, 
нарывает, но в итоге прорывается, 
что приводит к выздоровлению.
Но несмотря на все это, я хотел бы 
отметить, такие застои не только на 
Камчатке, на Камчатке сейчас пик, 
и некоторый спад логичен. По 
крайней мере, в таких городах, как 
Вологда, Ярославль, Кострома, 
НьюВэйв, к примеру, вообще в 
диковину. 

G.: Ладно, но есть же все таки 
такие люди из молодых, как 
Александр Таначев (Tank), Пётр 
Дергунов (X-Plain), Антон Березин, 
Максим (Мистер Представитель), 
Николай Погодин, а так же давайте 
не забывать о старой гвардии - это 
Александр Вдовцов (Sanches), 
Паша Фрост, Альберт Ривкин, Макс 
Восьмой ???

А.М.: Молодые последователи 
нашего дела, конечно же, есть. Но, 
к сожалению, они пока что не 
достаточно опытны, а когда была 
возможность учиться многие еще 
вообще пешком под стол ходили. 
Да, они прогрессируют и делают 
интересные вещи, но они выросли в 
идеальных условиях и им чужды 
многие сложности, которые вскоре 
им возможно придется решать. 
Старая же гвардия уже обзавелась 
семьями, да и отошла отчасти от 
дел. Да, они что-то делают, но это 
уже не такие масштабные проекты, 
как раньше, да и запал уже погас. 
Вот и выходит, что молодежь только 
раскачивается, а старая гвардия 
уже выходит в тираж. Но самая 
главная проблема, что сейчас на 
фоне вседозволенности очень 
много вообще ничего не 
понимающих молодых людей 
начинают терзать клубную жизнь 
Камчатки, пытаясь урвать какие-то 
ее кусочки, дробя на тусовки и без 

того малочисленное количество 
адекватных клабберов Камчатки. 
Раньше промогруппы можно было 
пересчитать по пальцам, сейчас же 
не хватит волос на голове. И все 
эти микро, ширпотреб тусы очень 
сильно подрубили фундамент 
мощных промогрупп, заполонив 
рынок некачественным товаром. И 
еще более страшная проблема - 
это то, что потребитель (камчатский 
клаббер) не в состоянии отличить 
дерьмо от конфетки и посещает все 
эти события скопом. В итоге, 
перенасытившись, конфетки уже у 
него вызывают отвращение. 
Выходит, что туса с бюджетом в 
3000 рублей в преддверии 
вечеринки с бюджетом в 30000 
рублей, реально подмывает ее 
фундамент. И недо-промоутеры, 
вложившие 3000 зарабатывают на 
свои тусе десятки тысяч, а люди, 
которые вложили в свое 
мероприятие свои финансы, душу, 
пот и кровь, уходят в минус. А 
после нескольких убыточных 
вечеринок запал пропадает. И что 
остается? Либо забить болт и не 
делать ничего вовсе, либо делать, 
как все, ширпотреб, либо 
продолжать биться головой о стену, 
как в принципе всегда поступал 
проект X-unit. Мы ломали стены и 
стереотипы и всегда будем их 
ломать, пример тому вечеринка the 
MOON 2010.

G.: А какое будущее ты видишь 
именно у проекта X-Unit? Ведь ты 
на большой земле, а Фрост здесь с 
нами.

А.М.: Если честно, я бы не очень 
хотел озвучивать свое мнение на 
этот счет. Скажу лишь, что оно так 
же критично, как и мои прогнозы 
насчет вечеринки the Moon 2010. 
Т.е. либо все будет круто, но для 
этого Павлу надо изменить свой 
взгляд на кое-какие вещи, либо, как 
и большинство «стариков», его 
ждет забвение и лишь память в 
сердцах. Тут, к сожалению, все 
зависит именно от Frost'a.

G.: Но ты тоже своего рода старик. 
Сам как себя ощущаешь?

А.М.: Многие конечно сочтут это за 
понт, но я ощущаю себя человеком, 
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который на Камчатке опередил свое 
время. Поэтому я себя не отношу 
ни к старикам, ни к молодым, я бы 
позволил скромно сравнить себя с 
закисью азота, которая придает 
мощностей двигателю, позволяя 
болиду резко вырваться вперед. 
Именно это произошло в 2005 году, 
когда я помог задать темпы в 
клубном движении Камчатки, 
доселе невиданные. Поэтому мы 
сейчас впереди планеты всей. 
Само собой без автомобиля и 
качественного двигателя нитро 
бесполезно, но на Камчатке была 
база созданная 
вышеперечисленными 
«стариками». А я помог создать 
рывок, благодаря которому все 
понеслось, как снежный ком с горы, 
и вся эта накопленная масса и 
энергия вылилась в то, что мы 
сейчас имеем. Это не 
исключительно моя заслуга, у 
стариков я многому научился, 
Фрост многому научил.

G.: На твой взгляд, у нас хорошее 
событие все таки от чего зависит?
- от заморочек на сам перфоманс 
на вечеринке
- от медиа-плана, то есть рекламы
- от громких или не очень имён
- от музыкальной составляющей
- или от чего то еще?

А.М.: В грамотно продуманной 
вечеринке должны присутствовать 
все эти компоненты. Но я хочу 
заметить, что перформанс - это не 
только оформление клуба, как 
многие, заблуждаясь, думают, или 
же приглашение полумертвых 
девочек Го-Го, должно быть по 
возможности в купе. Реклама 
должна быть в пределах разумного 
в зависимости от возможностей 
промогруппы, ибо глупо вложить 
десятки тысяч рублей в рекламу 
вечеринки, которые никогда не 
отобьются. Громких имен на 
Камчатке найти невозможно, а 
делать привоз тоже не всегда 
экономически выгодно. Музыка 
должна соответствовать концепту 
мероприятия, а не так, как делается 
у нас: мега туса, мега трушная 
новая музыка, а по сути всю ночь 
играют резиденты клуба затертый 
до дыр однотипный саунд. И 
главная, на мой взгляд, 

составляющая - это публика. Если 
на вечеринке хорошая музыка и 
качественная публика, понимающая 
куда и зачем она пришла, то все 
это, приправленное хорошим (не 
обязательно дорогим) 
перформансом, выливается в 
блюдо под название - Хорошее 
событие.

G.: И на последок вопрос, какие 
планы у самого mistahG на 
ближайшие полгода, год?

А.М.: Мои планы - это само собой 
завоевание мира. А если серьезно, 
то работы у меня полно. У меня 
свое радиошоу, над промо которого 
я постоянно тружусь, хочу 
запустить серию своих подкастов. 
29го января играю на вечеринке в 
Иваново в клубе на 3000 человек 
«Бомба» с одними из ведущих 
звезд Российской драм-н-бэйс 
сцены (Proket, SFS, Receptor и 
начинающая команда из Москвы 
Mechanikal Freaks). Сейчас с Иглой 
ведем переговоры с Воронежом, 
там тоже планируется достаточно 
мощное мероприятие, но об этом 
пока особо говорить не буду, так как 
точного ответа организаторы пока 
не дали. Опять-таки с Иглой мы 
собираемся плотно работать над B-
2-B выступлениями. Помимо всего 
прочего я состою в таком 
объединении как ПРОФ.СОМ, в 
планах которого несколько громких 
мероприятий с участием звезд 
мировой драм-н-бэйс сцены. 
Помимо карьеры ди-джея я 
занимаюсь своим пиаром в сфере 
дизайна. Я сотрудничаю с 
известной и достаточно мощной 
Московской промогруппой Dinamic 
Dimension, сотрудничаю с Upho 
project, фронтменом которого 
является nPHONIX. В общем, 
скучать мне не приходится, за те 8 
месяцев, что я провел на большой 
земле, я добился достаточно много. 
Так что в этом году я планирую 
сделать не меньше.

Биг Ап и учитесь отличать дерьмо 
от конфетки. Надеюсь, данное 
интервью раскроет кому-то глаза, а 
кто-то найдет несколько полезных 
советов. Надо лишь уметь читать 
между строк.
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