InS - FAQ



Где ты родился, вырос?


Родился в Москве. Детство прожил на Юго-Западной. Там начал заниматься музыкой, ходить в клубы, приобщаться к рэп-культуре. Пять лет назад переехал в Центр. С тех пор я тут.


Как ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься?


Ну,.. мне нужны были деньги, вот я и начал продавать...  Шучу :)


Мне всегда нравилась музыка. Когда я занимаюсь битом или текстом, я забываю обо всем, что происходит вокруг. Все неприятности и проблемы уходят на второй план. Сначала это было просто хобби - до того, как я повстречал людей, занимающихся этим профессионально. В этот момент я понял - это то, что я буду делать.


А как же учеба / работа / карьера?

Я поменял наверное восемь школ, если не больше. Вы не поверите, я был единственным ребенком, который умудрился получить четыре двойки в первой четверти первого класса. Просто учителей раздражало, что я всегда вне контроля. Они ставили мне двойки за поведение, за прогулы - в итоге, я учился хуже всех.

На самом деле, я люблю учиться. Но учиться именно тому, чему я действительно хочу научиться.  Заставить меня делать что-то против моей воли - почти невозможно.

Работа? Карьера? В данный момент моя работа - моя музыка. Галстук и пять дней в неделю в офисе  - это скорее похоже на ночной кошмар. Я люблю писать музыку и буду зарабатывать тем делом, которое мне нравится. Иначе я просто не могу.

Карьера? Шоубизнес - думаю, это то, что нужно.


Поговорим о рэпе : Кто для тебя фоворит , кого ты уважаешь?


Уважаю людей, которые любят то, что они делают и делают это хорошо. Если вы хотите имена - это займет слишком много времени. Я уважаю талантливых людей, людей с целью, тех, кто не стоит на месте, тех, кто чем-то интересуется. Все эти люди для меня фавориты. На них стоит равняться.


Как ты относишься к другим стилям музыки?


Я люблю музыку. Я могу слушать абсолютно разные вещи. Я люблю хорошую, качественную музыку, а стили и направления - тут не при чем. Больше всего я люблю стили из которых вышел хип хоп. Фанк, блюз, джаз, соул и т.д. В основном, это черная музыка, хотя раньше я слушал даже ню-метал и хардкор. Не очень люблю электронную музыку, но слышал пару вещей, которые показались мне интересными.


Что для тебя главное в трэке? Музыка? Подача? Текст?


По-моему, в трэке главное, чтобы он был от сердца и звучал по-особенному. Все наши МС пытаются решить - что же все-таки важнее смысл или продакшн / подача / флоу. Я думаю, в трэке должно быть все, но в разных пропорциях. Скажем, если это лирика, то упор идет на текст и смысл, а если трэк для настроения, то упор идет на продакшн и флоу. Я использую в трэке все по максимуму.


Как думаешь хип хоп был, есть или будет в России?


Вообще, мне кажется, что хип хоп культура далека от нашего менталитета и склада ума. Когда все только начиналось, хип хоп представляли скорее бибои и райтеры, потом начали появляться мс. Мне кажется, мсиинг всегда был слабым звеном хип хопа в нашей стране. Сейчас определенно больше грамотных мс, но так или иначе я могу пересчитать их по пальцам. Это свободная ниша. Я думаю все впереди.


А почему Инс?


Сокращение от Insane. Остальное пусть останется тайной :)


На сколько я понял, Smoke 'n Sound это скорее микстейп или сборник?  Когда мы увидим альбом?


Альбом в процессе. Я хочу найти уникальное звучание, свой стиль в процессе бета-тестирования разных стилей. Кстати, бета-тестерами будут слушатели. В скором времени на сайте начнут появляться новые трэки, с полями для комментариев. Заходите.

Еще мы планируем снять клип на совместку с Rydarec. Это будет эксклюзив, и пока все находится в пределах наших студий.


Кем ты себя видишь через год или два?


Продюссером / мс / битмейкером .

Так уж вышло: что мой микстейп вышел без поддержки российских рэп-лэйблов. Эти люди заняты зарабатыванием денег на тех артистах, что уже более менее раскручены. У них нет возможности искать и выпускать эксклюзив. Мы думаем над собственным лейблом и о куче талантливых людей, которые сегодня не востребованы продюсерами.


Чтобы ты хотел сказать нашим перспективным мс?


Слушайте мнения людей, слушайте свое мнение.

Делайте что считаете нужным, старайтесь быть лучшими.

Будьте сильными, наберитесь терпения.

Все получится.




