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Ди-джей AlexFox (Алексей Бочаров), 

талантливый российский ди-джей из 

Санкт-Петербурга и просто по-

настоящему целеустремленный 

человек, идущий к достижению своей 

цели, несмотря ни на что. Не останавливается на достигнутом и до сих пор. 

Является лидером из тех, кто продвигает клубную культуру в своем окружении и 

способствует ее развитию, окультуриванию молодежи. Поддерживает именно 

House музыку, как самую энергичную и мелодичную по его мнению. 
 

 

 

 

«Ди-джей играет не для себя, для людей на танцполе, но имеет свой определ

енный стиль, манеру преподнесения материала. Одинаковый материал мож

ет быть преподнесен по-разному, и иметь разный эффект только оттого – 

как это сделано, с каким настроением, эмоциями, последовательностью под

ачи материала. Должна быть обязательная обратная связь dj – танцпол – d

j. То есть публика питается энергией ди-джея, а ди-джей черпает вдохнове

ние от эмоций публики. ЭТО ЗАКОН!!!» 



 

 

 «Нет старой музыки – есть музыка на все времена» - это основное правило, на 

которое опирается Алексей, и в его сетах это отражается в полной мере, делая его 

действительно 

мультиформатным ди-

джеем, но имеющим всё 

же определенный, свой 

собственный стиль. 
 

Регулярное обновление ма

териала, работа в самых ра

зличных стилях, и постоян

ный поиск нового звучания
 не дают ему стоять на мес

те. Постоянно ставит экспе

рименты по смешению. Од

нако при этом всегда отлич
но держит формат своих п
рофилирующих направлен

ий, общее имя которым  H

OUSE. 

Музыка для него – главное 

вдохновение, без которого 

жизнь немыслима, теряет в

се свои краски, превращает

ся в серое существование. 

«DJ - Не просто профессия,

 не навык, которому может

 научиться каждый, желающий иметь красивое имя с двумя буквами спереди. DJ 

– это состояние души. Сеты красочны, когда в них вложено все, чем дышит DJ, в

ся гамма чувств и настроений, передающаяся танцполу. Живым может называть

ся только сет с полной отдачей себя людям! Он не останется без внимания!» 
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