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Mad_Guy$(Крым, г. Бахчисарай)
Послан dj_balya - 02.03.2010 23:15

_____________________________________

Mad_Guy$
Сама группа образовалась в августе 2007 года и называлась KCD3$ , в неё входили: Калиевский
Иван(Kalantey), Балькевичус Александр(Dj_Balya aka Convict), Колян Онходоев(Dark), Левчук Ден
(Simple), Смайл Османов(Smile MC) и Щеглов Веталь(Shtill).
Но первый трек вышел аж 9го мая под названием "Первая рэп тема" (это был и последний трек
этой группы*: примечание автора).Задержка в творчестве была из-за отсутствия аппаратуры и
нужного програмного обеспечения.
После выхода первого трека произошла неприятная ситуация и группа почти перестала
существовать. После выпуска 2го трека "Представление себя" группа развалилась.
После долгих раздумий Я, Смайл, Ден и Колян решили сождать собственную группу под
названием "Mad Guy$".
Первым треком новоиспеченой группы был "Наш город", после которого у нас случился
творческий "БУМ" и треки пошли как с конвеера. Мы записали наш первый дисс и назывался он
"Diss na Ivana I".
Вышла наша первая совместная работа вместе с Михой Терещенко (МИТ@:ПОД) и его
девушкой Катей (Batterfry) под названием "Вершина рэпа". которым мы доказали что не
собираемся останавливаться.
Потом последовала наша первая медленная композиция "Чувство любви". Следующий трек был
"Победа за нами" в котором мы показали свой агрессивный характер. Позже по просьбе нашей
подруги Лемары мы написали еще один медленный лирический сингл "Love".*(после этого трека
мы начали усиленно работать над качеством наших треков)
После этого трека мы стали немного реже выпускать треки, просто появилось много дел, мы с
Деном стали студентами и времени на творчество стало мало.
Но невзирая на все проблемы выпускаем сразу 2 трека: "Respect реперам" и "Diss na Ivana II".
Следующий трек вышел аж в январе 2009 и назывался "Мой прекрасный день". Поначалу мы со
Смайлом хотели записать его вдвоём, но начав записываться поняли что нужна вся группа.
Потом у нас возникли большие проблемы с микро, а денег на новый в тот момент не было. Но
както взяв у Михи микро Смайл(Я и есть я) и Ден(Победа за мной) записали свои первые треки
на первый батл в котором участвовали и сильно удачным он не получился..отбор не прошли и
решили набрать больше опыта бля батлов.
И в мае назревает первое Хип Хоп пати в Бахчисарае в котором мы приняли участие и
выступили с нашим треком "Love" и новым треком "Friends", который мы записали после
выступления на пати.
К следующей пати мы выступили с новым совместным треком "Бахчисарай" вместе с Саней
(4.I.L.I.K), который разорвал зал в пух и прах. Но записали мы его намного позже, после того как
Дена сестра нам дала свой микро.
В конце лета вышла очередная совметная работа вместе с Андреем (Мс Dust-t) под названием
"Old&New city style".
Позже Смайл и Ден решили снова попробовать свои силы в батлах и сдают свои треки на тему
"Со скоростью света" на батл 13 Front, но и эта попытка оказалась печальной.
Следующим треком была совместка Дена вместе с его сестрой Катей (Ketty) "Незнакомка". И
через некоторое время вышел трек "Качай и проникай" в котором приняли участие почти все
участники группы. И в этот же день бухие в дрын записали трек "Про САМОГОН", но в свет его
не выпустили(* вот сейчас думем над тем чтобы его выпустить наконец)
Позже последовал дисс на МС Пророка из Керчи, который так и называется "Diss na Proroka".
Ну а последний трек "Одни проблемы" вышел совсем не давно, посвященный ежедневным
проблемам и равнодушности властей.
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Буквально неделю назад был записан новый трек посвященный нашему другу в День Рождения.

Если будут вопросы и предложения то пишите=)
ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club13149616?f=1
============================================================================
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