1. Расскажи о создании Subwise. 

Лейбл SUBWISE появился в апреле 2009 года. Идея создания собственного лейбла давно меня преследовала, так как я сам немного занимаюсьмузыкой, то проблема издания материала, как наверное и для любого музыканта, являлась одной из важнейших.
Началось все с того, что я у себя в блоге написал что-то типа "а давайте свой лейбл сделаем". Сразу же откликнулись несколько человек (среди них нынешние музыканты лейбла - AHTICTAP и ujif_notfound). Впоследствии кто-то оплатил хостинг под сайт, кто-то подсказал контакты хороших музыкантов для первого сборника, я в свою очередь сделал сайт и дизайн обложки компиляции. В итоге в нашем первом релизе поучавствовали около 15 музыкантов из России и ближайшего зарубежья, среди которых есть как и именитые (KlUtCh, Alexander Daf, Bristle Weather, The Orden Of Electro, AHTICTAP, The Kirbi) так и начинающие композиторы.

2. Поделись планами по развитию проекта? Появятся ли линия гитарной/альтернативной музыки? Будете ли заниматься лимитированными изданиями? Как тебе работы Pop Errors Gallery, Turbinicarpus Records? (Они как раз специализируются на ограниченных hand-made тиражах)

Сейчас количество релизов на SUBWISE приближается к пятидесяти. Лейбл становится интернацианальным. У нас есь релизы музыкантов из Италии, Англии, различных уголков пост-советского пространства. Мы не ограничиваемся каким-то одним набором стилей. Если говорить о гитарной/альтернативной музыке - то альтернатива нам не так интересна, как, допустим, Post-Rock или Shoegaze. Обратите внимание на релизы таких исполнителей как The Resonators - Teslascope и A Fake Mirror - Flower Ecstasy. Это не совсем характерный звук для SUBWISE, но у нас есть даже хип-хоп альбомы (813 - Many Times I Said No EP, Alinah Sipps - Jazz Cafe, Lachetto & Sieto - Saha Ra EP).
Уже в середине лета этого года мы планируем запуск линии CD-релизов, и если все получится так, как мы запланировали, то в конце года мы сможем порадовать наших поклонников (надеюсь таковые имеются) первым релизом на виниле.
С работой Pop Errors Gallery и Turbinicarpus Records я знаком, темболее что некоторые музыканты этих лейблов издавались и на SUBWISE. Pop Errors Gallery я лично считаю одним из самых интересных и перспективных российских проектов, работающих на ниве экспериментальной музыки, за последнее время.

3. Компиляция One Year Of SUBWISE звучит около 3 часов. Расскажи об этом сборнике. Посоветуй пару любимых релизов лейбла для обязательного ознакомления.

One Year Of SUBWISE - это второй по счету сборник под маркой нашего лейбла. К его созданию мы постарались привлечь практически всех музыкантов, которые выпускались у нас за этот год и тех, чьи работы только готовятся к выпуску. Компиляция эта очень полистилична, это по моему мнению позволяет мне говорить о том, что лейбл растет и развивается, о том же говорит и продолжительность сборника и количество учавствующих в нем музыкантов (порядка тридцати проектов).
Чтобы понять общий дух лейбла SUBWISE я бы посоветовал послушать в первую очередь, конечно же, наш второй сборник. А из остальных релизов мне сложно что-то особо выделить, так как я выпускаю только те работы, которые мне самому лично интересны. Могу лишь привести список альбомов, которые я часто переслушиваю: 
QualooD - The 14's Soundtrack, 
ADD - Add Ambience, 
Intelligent Mushrooms - Idiot EP, 
Little Nastya - Free The Robot Love EP, 
Alinah Sipps - Jazz Cafe, 0FX - Levitation EP, 
My Automata & Hotheart - Defiant. 

4. Последнее время прослеживается тенденция музыкантов к выпуску макси-синглов и ер вместо традиционных альбомов. Некоторые исполнители комментируют это пониженным объёмом внимания слушателя, которому трудно осилить даже лонг-плей любимой группы. Что ты думаешь об этом?

Да, данную тенденцию я, как менеджер лейбла, не мог не заметить. Не думаю, что это связано именно с  пониженным обьемом внимания. Я думаю это по большей части из-за огромного потока музыки, который каждый человек, интересующийся той или иной музыкой пропускает через себя. Просто невозможно прослушать это громадное количество музыкального материала, выпускаемого ежедневно в мире на различных носителях. Тут опять-таки виноват интернет и всяческие файлообменики и музыкальные трекеры.

5. Возможно ли заработать изданием музыки сейчас и хотел бы ты этого?

Плавно переходя от предыдущего вопроса я повторюсь - с развитием интернета продажи физических носителей неуклонно падают. Я не беру в расчет винил - это своего рода фетиш и предмет коллекционирования, который как мне кажется будет пользоваться спросом даже через 50 и 100 лет. Я не думаю, что в данной ситуации можно хорошо зарабатывать на продаже дисков и пластинок, многим просто удобнее хранить свою любимую музыку у себя на винчестере. О чем свидетельствует популярность таких он-лайн магазинов как iTunes, Beatport и широкое распространение всяческих торрент-трекеров. Надеюсь ситуация поменяется и музыку все-таки будут покупать. А пока в подобных условиях для начинающих музыкантов я вижу только один выход - это бесплатное растпространение своих произведений с последующим зарабатыванием денег на концертах.
Если я скажу, что вовсе не хочу заработать на своем лейбле, то это прозвучит как минимум пафосно. Но это действительно так. Для того что бы содержать SUBWISE на данном этапе мы практически не нуждаемся в финансах, средства нужны только на хостинг и на пока что редкие мероприятия и концерты. При переходе на издание релизов на физических носителях ситуация изменится. Тут мне очень близка идея Джона Зорна и то, как он управляет своим лейблом Tzadik.

