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Bomfunk MC – это творческий тандем, состоящий из двух финских любителей фанка и
хип-хопа – Рэймонда Эбэнкса и Исмо Лаппалайнена.

Рэймонд Эбэнкс или B.O.W.

Рэймонд родился в Лондоне, свою юность он провел в Хельсенки. Уже с середины 80-х
годов XX века он успешно работал в музыкальном бизнесе, по большей части в хип-хоп
индустрии.

Исмо Лаппалайнен или DJ Gismo

Исмо родился в Финляндии. Начинал он с исполнения хауса и техно. Позднее перешел
на соулом. И в итоге остановился на фанке и хип-хопе. Уже в возрасте пятнадцати лет
Исмо прославился в качестве клубного диск-жокея.

Хип-хоп исполнители организовали свой коллектив в начале 1998 года. И в скором
времени они начали выступать на разогреве на концертах Run DMC. Продюсером, а так
же одним из основателей группы Bomfunk MC’s был Джаакко Саловаару или JS16. Он
хорошо известен среди любителей электронной музыки. Так же в состав группы входят:

-барабанщик Ари Тойкк и басист Вилле Маккинен. На концертах коллектива так же
принимают участие танцоры из Savage Feet.
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Летом в 1998 году, после основания коллектива, исполнители хип-хопа B.O.W. и DJ
Gismo, решили порадовать слушателей своим первым синглом. Первый шедевр группы
назывался «Uprocking Beats». В итоге, он стал известен и весьма популярен в
Финляндии, Швеции, Германии и Австралии.

После такого успеха музыканты выпустили еще несколько синглов, которые сразу же
стали завсегдатыми на финских радиостанций.

Мега-хитами группы стали композиции:

- Boys & Flygirls – стал прорывом в Финляндии;

- Rocking Just To Make Ya Move;

- Freestyler – стал хитом в Европе и далеко за ее границами.

Группа выпустила видеоклипы на свои композиции, которые покорили MTV, стали
лидерами рейтингов и хит-парадов.

Дебютный альбом группы получил название «In Stereo». Он был выпущен в Финляндии в
феврале 1998 года. Через десять недель, он стал первым в чарте лучших альбомов.
Музыкальные критики назвали этот альбом образцом современного танцевального
альбома.
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