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Все время следуют фразы типа «мои пацаны» и так далее. Личная жизнь KIZARU Что касается личной жизни, то многие
подозревают что Кизару встречается с Аленой Водонаевой, совсем недавно девушка опубликовала в соцсетях их совместный
снимок. Она скачет сверху, бля, у, у, у! Наверное, подумали, что начинающему рэперу следует поднимать себя самому, а Олег
просто послал. KIZARU - Делаю все что хочу текст песни Вступление: Yeah Big love from Russian rapper Я делаю все что хочу,
вхожу в эту суку, бля, uh Все эти реперы - фу, все эти реперы - фу Припев 1: Kizaru Я делаю все что хочу, вхожу в эту суку, бля uh
Она скачет сверху, бля uh Все эти реперы - фу Я делаю все что хочу, вхожу в эту суку, бля uh Она скачет сверху, бля uh Все эти
реперы - фу Я делаю все что хочу, вхожу в эту суку, бля uh Она скачет сверху, бля uh Все эти реперы - фу Я делаю все что хочу,
вхожу в эту суку, бля uh Я делаю все что хочу кизару минус скачет сверху, бля uh, uh, uh Первый Куплет: Kizaru Они такие всё uh
Парень откуда ты uh Я откуда где Груфф Я оттуда где рвут Всё эти реперы мрут Когда попадают в мой круг Пау-пау-пау, ты труп
Как ты попал в игру Курю там, и тут Мне похуй кто вокруг На кухне пару шлюх Суки варят суп Вхожу сначала в одну Вхожу в
эту суку, бля uh Другая внизу, пока я руками, Сжимаю ей грудь pow Мне не нужен её поцелуй Я вожу ей хуем по лицу Она такая
любит мой uh-uh Малышка такая вся uh Когда в неё плавно вхожу Пускай соседи вокруге не спят, Ведь мы делаем это так шумно
Припев 2: Kizaru Я делаю все что хочу, вхожу в эту суку, бля uh Она скачет сверху, бля uh Все эти реперы - фу Я делаю все что
хочу, вхожу в эту суку, бля uh Она скачет сверху, бля uh Все эти реперы - фу Я я делаю все что хочу кизару минус все что хочу,
вхожу в эту суку, бля uh Она скачет сверху, бля uh Все эти реперы - фу Я делаю все что хочу, вхожу в эту суку, бля uh Она скачет
сверху, бля uh, uh, uh Второй Куплет: Kizaru Она такая вся uh Она как сладкая пудра Под одеялом внизу Желает мне доброе утро
Потом срывает мне траву Плавно курю, залипаю в наруто Ты думал обидеть меня, Но сам не заметил как наебался братуха
Чтобы не было тут, малыш я тебе помогу Не потому-что я в тебя вдулся А дело в том как лижешь мой uh Она не закончила вуз
Но знает меня наизусть Знает все тексты, знает кто в этом городе туз Всё будут такие бля uh Когда мы зайдем в этот клуб Если
возьму в руки микро, то может обрушиться бунт Может обрушиться грунт Лучше проверьте ваш звук А то он как-то потух На
сцене какой-то петух Все эти реперы - фу Пусть читают, но только не вслух Покажи кто из них тут крут Кто на самом деле твой
друг Все эти реперы - фу Пусть читают, но только не вслух Покажи кто из них тут крут Кто на самом деле твой друг Припев 3:
Kizaru Я делаю все что хочу, вхожу в эту суку, бля uh Она скачет сверху, бля uh Все эти реперы - фу Я делаю все что хочу, вхожу в
эту суку, бля uh Она скачет сверху, бля uh Все эти реперы - фу Я делаю все что хочу, вхожу в эту суку, бля uh Она скачет сверху,
бля uh Все эти реперы - фу Я делаю все что хочу, вхожу в эту суку, бля uh Она скачет сверху, бля uh, uh, uh Добавлено: 04. Она
скачет сверху, бля, у, все эти рэперы — фу! Оправдывать хайп он спешит альбомом «Mas Fuerte», наконец-то вышедшем в сеть
15-го декабря, 2016 года, после проблем со стриминговыми сервисами. Его суть в том, что когда Face в начале своего
творческого пути написал ему, и еще нескольким артистам, предложение сделать совместные треки, то все отказали, и Kizaru в
том числе.

Kizaru (Олег Нечипоренко) - биография
KIZARU - рэпер; биография, тексты песен слова , альбомы Kizaru Олег Нечипоренко - биография Настоящее имя KIZARU - Олег
Нечипоренко. Дата рождения: 21 мая, 1989 года. На вопрос: сколько лет Кизару сейчас, отвечаем - 29 Место рождения: СанктПетербург. В данный момент Артист проживает в Барселоне Испания. KIZARU: В детстве я жил у бабушки в Латвии, в
небольшом городке Вентспилсе, и мне приснилось, что я стою на сцене с микрофоном. Однако я не читал рэп, я пел что-то в
роде Blink182 и Sum41. Олег Нечипоренко - родился 21 мая 1989 года в Ленинграде Ныне Санкт-Петербург. Известно, что
парень родился в богатой семье, но в 3 года его родители развелись и Олег остался жить с мамой, а папа тем временем давал
большие деньги матери на его содержание. Олег был из общества золотой молодежи, парень разбрасывался деньгами и жил на
полную катушку, но спустя время в его семье наступает кризис, Олег не привыкший жить бедно решает создать свою группу.
Также известно что парень увлекался лекими наркотиками и был диллером. Когда узнал что о его деятельности узнали в МВД
,парень сбегает в Испанию. Там его уже ждут друзья, которые и помогли ему обустроиться в Барселоне. Именно там Кизару и
начал создавать свои хиты, которые у многих любителей рэпа на слуху. С 16 лет я толкаю наркотики. После того, как ее
обманули, пришлось сменить квартиру, адрес, школу - мне пришлось изменить все в своей жизни. Разумеется, изменился круг
общения, потому что мои бывшие богатые друзья отвернулись от меня, ведь теперь у меня ничего не было. Меня зовут Олег

Нечипоренко YVN KXX. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге, но к сожалению на тот момент когда я успел
сделать много шума мне пришлось покинуть родной город и страну дабы продолжать заниматься тем, что доставляло мне
удовольствие в жизни и вдохновляло. KIZARU: Я просто делаю музыку для себя. Мне не нужны никакие комментарии со
стороны. Я просто хочу становиться лучше день за днем, шаг за шагом. Я не могу останавливаться и не остановлюсь. Это хипхоп, нужно много работать. В связи с обстоятельствами мне пришлось отделиться от TNDXTRB исключительно по своим,
личным причинам. Я вырос с этими ребятами на улицах. Было больше хорошего, чем плохого, так что говорить еще что-либо
касательно этого я не буду, они всегда рядом! Хорошая музыка и качественные трюки всегда найдут своего зрителя! На русской
сцене всегда будет хватать клоунов, плагиатчиков, просто даунов, но всегда будет не доставать хороших музыкантов и ребят
которые борятся за спорт нового поколения! К сожалению многие люди не понимают, что большинство начинающих, так
называемых рэперов в России ничего из себя не представляет - эти люди просто по определению не в силах сделать
нормальную новую школу. TRILL PHONK, CLOUD,TRILL, NEW MEMPHIS. Хип-хоп культура - это не трава наркотики оружие
и слова fuck, suck, dick... Хип-хоп - это то, до чего вы еще не доросли! Хип-Хоп надо любить, всеми частями тела! К Хип-Хопу
надо относится с уважением и трепетным Благоговением. Добро Пожаловать в HAUNTED FAMILY! Одним из главных
событий для Кизару в 2016 года стала вышедшая в свет композиция под названием «Zhizn' Loca», записанная вместе с
испанским исполнителем, известным как Josh Ortiz. А 5-го сентября наконец подоспел клип, снятый по мотивам данного трека.
Само видео у себя в инстаграме Олег успел анонсировать аж несколько раз и наверняка сильно повысил интерес своих
слушателей к данной работе. Однако, полноценный клип может в итоге разочаровать тех, у кого появились повышенные
ожидания к нему, ведь кроме красивых испанских пейзажей, ничего особенного он в себе не содержит. Рэпер Кизару очередная любовь Алёны Водонаевой? Говорят, что девушка уже успела слетать к нему в Барселону! KIZARU — «MAS
FUERTE» Kizaru, известный ранее лишь небольшому количеству людей, внезапно пришел к внушительной популярности в
интернете за последний год — и с какой стороны не подходи, у него на все есть козырь — осваивать движение, только-только
получавшее распространение в штатах, он начал раньше отечественных исполнителей, а ответ за свои тексты он держит
интересом Интерпола и тюремным сроком — в общем, как говорят, он прошел проверку на «тру». Оправдывать хайп он спешит
альбомом «Mas Fuerte», наконец-то вышедшем в сеть 15-го декабря, 2016 года, после проблем со стриминговыми сервисами.
KIZARU — «LONG WAY UP» 2017 год уже в марте становится успешным для КИЗАРУ. Олег воплощает свою мечту в
реальность, и 20 марта выпускает свой новый EP на английском языке. Альбом получает название «LONG WAY UP», что в
переводе означает «ДОЛГИЙ ПУТЬ ВВЕРХ». Пластинка содержит 3 трека: «Stay Positive» - будь на позитиве, «I Don't Ask I Just
Take» - Я не спрашиваю, я только беру и заглавный трек «Long Way Up». Треклист состоит из восемнадцати композиций, что
даёт возможность назвать пластинку лонгплеем. Я не хочу ничего говорить по поводу сложившийся ситуации на русской хипхоп сцене,вы клоуны на поводу у взрослых клоунов, все мои люди знают что к чему, всех обнял, в первую очередь я делаю это
для себя, чтобы доказать что белый паренёк из Санкт-Петербурга тоже может дать копоти.. Прежде чем разбираться в музыке и
в Хип-Хопе, разберитесь в себе. Между Kizaru Олег Нечипоренко и уже несколько лет существует конфликт. Его суть в том, что
когда Face в начале своего творческого пути написал ему, и еще нескольким артистам, предложение сделать совместные треки,
то все отказали, и Kizaru в том числе. Наверное, подумали, что начинающему рэперу следует поднимать себя самому, а Олег
просто послал его. Получив такой ответ, Face сказал себе, что ладно, я сам буду пробиваться и, вот увидите, скоро всех вас буду
«иметь». С тех пор переписка между Kizaru и Face в социальных сетях стала носить негативный оттенок, но, постепенно утихла.
Около года назад Face снова обратился к Kizaru с повторным предложением сделать совместную работу. Тот не отказал, но и не
согласился. Зачем ему этот малоизвестный артист? В этом ему помогал Артем Тарасов, эксклюзивные видео которого набрало
более 250 тысяч просмотров. Здесь Олег не раз прикалывал Face, и называет его фэйком. В середине сентября 2017 года Face
выпустил альбом под названием «No Love». В нем бонусный трек «Плетка» содержит один очень интересный момент, где рэпер
сделал очевидную отсылку к Kizaru в виде нескольких нелестных фраз, зачитанных его же стилем. Здесь говорится, что Фэйсу, в
отличие от него, не нужен образ опасного гангстера, чтобы рассуждать о серьезных делах в своих треках. О том, что если Kizaru
попадал за наркотики в ментовку, то его откупами родители, давая взятку. Подписчики Kizaru часто задают ему вопросы о
творчестве Face. Ответы на них, мягко говоря, всегда были не корректные, а все диалоги зачастую происходили в прямом
эфире, который Kizaru устраивает в своем Instagram. Сейчас, когда его спросили о новом альбоме Face, он оценил его крайне
негативно, назвав это полной деградацией, и сопроводил свои слова отборной матерной бранью. Попросил всех, кто слушает
альбом, отключиться от эфира. А, обращаясь непосредственно к автору «No Love», сказал: «Братан, ты делаешь полный высер!
Вероятно, кроме всего прочего, агрессию в ответах Kizaru вызвало то, что этот альбом побил рекорд «Грибов», а ВКонтакте,
набрал наибольшее количество репостов только за сутки, после его выхода. В такой ситуации Kizaru ответно ни разу не сказал,
что сделает что-то сам. Все время следуют фразы типа «мои пацаны» и так далее. Но, с ними Face не намерен разбираться, на
это у него нет времени. А вот лично оппонента хочет наказать. Поклонники Фэйса призывали вызвать Kizaru на «Versus Battle»,
но тот ответил, что Версуса не будет. Что в итоге на сегодня? Каждый рэпер считает в этом противостоянии себя правым. Они
вошли в состояние взаимных оскорблений и угроз друг другу. Будем ждать дальнейшего развития событий. Личная жизнь
KIZARU Что касается личной жизни, то многие подозревают что Кизару встречается с Аленой Водонаевой, совсем недавно
девушка опубликовала в соцсетях их совместный снимок. Так ли это, стоит только догадываться. Крайнее обновление: Март, 3,
2018.

Текст песни(слова) Kizaru - Делаю все что хочу
Само видео у себя в инстаграме Олег успел анонсировать аж несколько раз и наверняка сильно повысил интерес своих
слушателей к данной работе. А насчет баса - если бы ты синтил когда-нибудь с нуля перегруженный 808, ты бы понял, что
принципиальной разницы нет, сделаешь ты средние вторым осциллятором, или поднимешь потом на всем звуке. Добро
Пожаловать в HAUNTED FAMILY! Я делаю всё что хочу, вхожу в эту суку, бля. Если возьму в руки микро, то может обрушиться

бунт. Тем более мне так легче понять какой все таки формат видео вам нравится Предлагай следующие треки для разбора Year
ago +10 чувак ритм хайхетов не тот вообще как и сами хай хэты мелодия не та, инструмент похож но очень очень
приблизительно. Около года назад Face снова обратился к Kizaru с повторным предложением сделать совместную работу. Было
больше хорошего, чем плохого, так что говорить еще что-либо касательно этого я не буду, они всегда рядом! О том, что если
Kizaru попадал за наркотики в ментовку, то его откупами родители, давая взятку. Прежде чем разбираться в музыке и в ХипХопе, разберитесь в. Пау-пау-пау-пау — ты труп! Но, с ними Face не намерен разбираться, на это у него нет времени. Олег был
из общества золотой молодежи, парень разбрасывался деньгами и жил на полную катушку, но спустя время в его семье
наступает кризис, Олег не привыкший жить бедно решает создать свою группу.

Я делаю все что хочу кизару минус - Kizaru (Олег Нечипоренко) - биография
Тем более мне так легче понять какой все таки формат видео вам нравится Предлагай следующие треки для разбора Year ago +10
чувак ритм хайхетов не тот вообще как и сами хай хэты мелодия не та, инструмент похож но очень очень приблизительно. Дата
рождения: 21 мая, 1989 года. Я делаю всё что хочу, вхожу в эту суку, бля. Будем ждать дальнейшего развития событий. Я делаю
всё что хочу, вхожу в эту суку, бля. В данный момент Артист проживает в Барселоне Испания. TRILL PHONK, CLOUD,TRILL,
NEW MEMPHIS. KIZARU - рэпер; биография, тексты песен словаальбомы Kizaru Олег Нечипоренко - биография Настоящее имя
KIZARU - Олег Нечипоренко. Сделать выпуск, занимает не малых усилий бро.

KIZARU - Делаю все что хочу
Я делаю всё что хочу, вхожу в эту суку, бля, у. Что в итоге на сегодня?

Я вырос с этими ребятами на улицах. В этом ему помогал Артем Тарасов, эксклюзивные видео которого набрало более 250
тысяч просмотров. Так ли это, стоит только догадываться. Было больше хорошего, чем плохого, так что говорить еще что-либо
касательно этого я не буду, они всегда. Когда узнал что о его деятельности узнали в МВД ,парень сбегает в Испанию. Дата
рождения: 21 мая, 1989 года. Сделать выпуск, занимает не малых усилий бро. Я делаю всё что хочу, вхожу в эту суку, бля. Около
года назад Face снова обратился к Kizaru с повторным предложением сделать совместную работу.

