Dj Lil'M - Яркий ди джей и продюсер. Основатель и участник проекта UGROZA.
Он - сплав качественного звучания и безудержного веселья. 
Он - бессменный резидент Московских проектов MOSCOW F*****G CITY, ICON (от создателей RAЙ), LOOK IN ROOMS, Уфимского проекта RAЙ и лондонского рекорд-лэйбла  KIDOLOGY

Актуальность его саунда подтверждает география выступлений:
VIP Room (France, Saint-Tropez), JIMMY*Z (Monaco, Monte-Carlo), KARE[MENT] (Monaco, Monte-Carlo), Bypass (Switzerland, Geneva), Space (Greece, Mykonos), Castle (Cyprus, Aya-Napa), Mardan Palace 7* Monkey Club (Turkey, Antalya), Little Buddha (Egypt, Sharm-el-Sheikh), First Baltic (Latvia, Riga), Pacha (Russia, Moscow), Aura (Turkey, Kemer), Rise (Morocco, Marrakech), Sensation (UAE, Dubai), RAI (Russia, Moscow), Push (Latvia, Riga)  

Ему доверяют WARM UP сеты, перед выступлениями таких звезд как:
LADY GAGA, Dita Von Teese, Sophie Ellis Bextor,  Bob Sinclar, Erick Morillo, Robbie Rivera, Sharam, Martin Solveig, Wally Lopez, Greg Cerrone, Milk & Sugar, Chus&Seballos, Tocadisco, Gadjo, Style of Eye, Sandy Rivera и многих других.

Первый сингл Dj Lil'M aka UGROZA - Sheikh, вышедший на лэйбле CONNECTION, и продающийся во всех крупнейших мировых интернет магазинах (iTunes, Beatport, Juno, Traxsource, Djdownload и тд.)
получил поддержку от таких мастеров жанра как: Fedde Le Grand, David Tort, Amo&Navas, 
The Scumfrog, Peter Gelderblom, Flash Brothers, Peter Brown и многих других, в последствии был переиздан на Амстердамском лэйбле HOUSEPITAL records
Оригинал трека так понравился Dj Smash, что он поучаствовал во второй части релиза, как
автор ремикса и использовал его в своем альбоме Dj Smash - GRAND CRU remixes

UGROZA - Sheikh (Dj Smash remix)
http://www.beatport.com/release/sheikh-volume-2/247656
Dj Smash - Grand Cru remixes, включающий оригинальный трек Sheikh и ремиксы от UGROZA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Grand_Cru_Remixed
UGROZA - Sheikh [HOUSEPITAL RECORDS, AMSTERDAM]
http://www.djdownload.com/mp3-detail/Ugroza+Project/Sheikh/Housepital/3496626
UGROZA @ RECORD CLUB VOL.12
http://www.radiorecord.ru/shop/232/36441/

Второй сингл UGROZA - Indian Treasure, был замечен легендарными продюсерами Stereo Palma, и был подписан на их лэйбле DanceMania. В течении 2 недель он входил в ТОП 10 самых продаваемых синглов крупнейшего немецкого интернет-магазина www.djshop.de, еще ДО официального релиза, трек попал в сборник IBIZA 2011 - The Complete Collection от Испанского лэйбла Sa Trincha! И в официальное промо лэйбла Dance Mania - Miami Winter Music Conference 2011 (Future Hits), далее сингл разлетелся по миру и был переиздан на таких лэйблах как: Baccara, Vinyl Loops, Attention и многих других. 
А видео с этим синглом набрало более 200 000 суммарных просмотров на YOUTUBE

UGROZA - Indian Treasure [DANCEMANIA RECORDS]
http://www.beatport.com/release/indian-treasure/359176

Релиз третьего трека UGROZA - Pride, состоялся на известном английском лэйбле KIDOLOGY. Одним из совладельцев которого, является Mark Wilkinson, известный по своим работам с коллективом X-PESS 2 и PAUL ROGERS. 
Лэйбл был основан в 2005 году и до сих пор остается на самом гребне, современной электронной музыки. За эти годы KIDOLOGY зарекомендовал себя с лучшей стороны, многие треки вышедшие под крылом этого лэйбла, засветились в хит-парадах известных интернет-магазинов, специализирующихся на современной, электронной музыке - beatport, juno, traxsource, djdownload, audiojelly и т.д. и т.п. 
Релизы активно поддерживаются такими признанными мастерами как: Roger Sanchez, Erick Morillo, Milk & Sugar, Peter Gelderblom, Paul Rogers, X-press 2 и так далее… 
С момента основания, KIDOLOGY RECORDS в содружестве с HOUSESESSION RECORDS проводят официальные, резидентские вечеринки, в рамках MIAMI WMC и AMSTERDAM DANCE EVENT (ADE)
После всего недели продаж, Pride вошел в 10-ку лучших релизов лэйбла.

UGROZA - Pride [KIDOLOGY, LONDON]
http://www.beatport.com/release/pride/968512


All releases @ Beatport: http://www.beatport.com/artist/ugroza/118277/releases?perPage=50


За время своей работы Lil'M aka UGROZA успел по сотрудничать с огромным количеством отечественных звезд шоу-бизнеса. Quest Pistols, Dj Smash, Митя Фомин, Дмитриий Маликов, Никита, Игра Слов, Лика Стар и т.д. и т.п.

Это сотрудничество делает его востребованным на поприще MASH-UP стиля.
Огромное кол-во "мэшапов" и "бутлегов", которые можно услышать ТОЛЬКО в его сетах, позволяют сотрудничать с САМЫМИ лучшими промоутерами, спецификой которых являются самые веселые и отвязные мероприятия в Москве, в частности с Сашей Воробьем (ресторан "Облака"), с ним был записан совместный трек, который быстро стал гимном всех московских джетсеттеров и слова которого знает каждый мало-мальски известный тусовщик

Audio:

Lil'M aka UGROZA - Тусим! (feat. Саша Воробей)
http://promodj.com/UGROZAofficial/tracks/1788813/U_P_feat_Sasha_Vorobey_Tusim_Vsyo_do_3_14

Lil'M aka UGROZA - MASH IT UP vol.1
http://promodj.com/UGROZAofficial/remixes/3415474/Ivan_Dorn_Nenavizhu_UGROZA_club_mash

http://promodj.com/UGROZAofficial/remixes/3347017/Biffguyz_Ya_tebya_bum_bum_bum_UGROZA_alko_mash

http://promodj.com/UGROZAofficial/remixes/3608345/KReeD_Starletka_UGROZA_alko_mash

http://promodj.com/UGROZAofficial/remixes/3278069/Scooter_Robbie_Groove_Mattias_Fire_Droid_UGROZA_rocks_mash

http://promodj.com/UGROZAofficial/remixes/3264128/ATB_Andy_Stroke_Party_After_9p_m_UGROZA_alko_mash

http://promodj.com/UGROZAofficial/remixes/3169072/Quest_Pistols_vs_Roul_and_Doors_Michael_Mendoza_Ti_tak_Trinidad_UGROZA_alko_mash

Lil'M aka UGROZA - REMIXES (Russian style)
http://promodj.com/UGROZAofficial/remixes/1543996/Quest_Pistols_Ya_tvoy_narkotik_UGROZA_project_remix

http://promodj.com/UGROZAofficial/remixes/680902/Quest_Pistols_Belaya_strekoza_UGROZA_project_version_2_remix

http://promodj.com/UGROZAofficial/remixes/1694262/Dj_Nil_Miss_N_Visoko_v_oblakah_UGROZA_radio_mix

http://promodj.com/UGROZAofficial/remixes/1481809/UGROZA_project_VS_Lev_Leschenko_Olimpiada_80_mash_up

http://promodj.com/UGROZAofficial/remixes/919334/Dj_Smash_feat_Shahzoda_Mezhdu_Nebom_I_Zemley_UGROZA_project_remix

http://promodj.com/UGROZAofficial/remixes/1157804/UGROZA_project_VS_Nikita_Otel_mash_up

http://promodj.com/UGROZAofficial/tracks/1233764/Kirpichi_Pro_Druzey_2010_UGROZA_project_remix

Video:

Lil'M (UGROZA) @ INDI (NIZHNIY NOVGOROD)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KLRWNQy9g6k

Lil'M (UGROZA) @ POSH FRIENDS (MOSCOW)
http://vk.com/djlilm?z=video14253156_163698702%2F962749c552cae63004

Lil'M (UGROZA) @ RAI (KAZAN)
http://www.youtube.com/watch?v=_y_Rk7MN9kI&feature=plcp

Lil'M (UGROZA) @ LOOK IN ROOMS (MOSCOW)
http://www.youtube.com/watch?v=bnOca6iq5IU&feature=plcp

Lil'M (UGROZA) @ BOLSHEVIK (SERPUKHOV) http://www.youtube.com/watch?v=ppnpf8cAyfA&feature=plcp



Lil'M @ WEB:
www.ugrozaofficial.all.dj
www.djlilm.all.dj
www.vk.com/ugrozaofficial
www.twitter.com/ugrozaofficial 
www.youtube.com/user/UGROZAofficial
www.soundcloud.com/ugrozaofficial
www.dj.beatport.com/UGROZAofficial


