DJ SPECIAL PRES. DISCOLIES "I WANT LOVER 2011"

	Дебютный сингл нового проекта от известного петербургского диск-жокея и электронного музыканта DJ SPECIAL (aka MAX-PULEMET). Проект работает в новом стиле new disco и часто выступает на концертных площадках города на Неве.Проект активно записывает песни первая из которых представлена вашему вниманию. Не за горами выпуск следующего сингла и альбома.
	На сингле представлен бонус-трек "Feel Your Mind" это своего рода CLUB LINE который DJ SPECIAL часто исполняет в своих ди-джей сетах.
	Мастеринг сингла сделан в Хельсинки инженером Mike Vazovski известным по работе с JS 16 и WALDO'S PEOPLE
	Стиль проекта это танцевальный электро-поп с приемущественно русскими текстами. Современные танцевальные аранжировки с элементами диско и электро хауса переплетаются с красивыми мелодиями и молодежными текстами.Участники проекта любят современную музыку ориентируясь на творчество таких метров как DAVID GUETTA DEADMOUSE JUSTICE PET SHOP BOYS и многих других.


На данном этапе в работе проекта принимают участие следующие музыканты:
Макс DJ SPECIAL Кондрашов - вокал музыка тексты аранжировки
Владимир DJ SLAVE Калмыков - музыка аранжировки клавиши
Снежана НЕЗНАКОМКА Гавриш - основной вокал
Михаил HARRISON Калмыков - аранжировки скрипки клавиши
Сергей Чаркин - гитара
Николай Лем - музыка аранжировки
Дима Энерджи - вокал
Глеб SPARROW Кислинский - вокальный инженер
Mike Vazovski - мастеринг сведение студия Хельсинки

Концертный состав 
Макс DJ SPECIAL Кондрашов
Снежана НЕЗНАКОМКА Гавриш


«SINDUST PROJECT»

 
2007 – «Making Something Freak » album CD «Groovy tunes records »

Электроклэш альбом 2007 года записан DJ SPECIAL(aka MAX-PULEMET) на студии в Петербурге Веселая и в чем-то экспериментальная музыка предназначена для ночных клубов и автомобилей!  «SINDUST PROJECT» выступает на площадках Петербурга и Москвы , участвует в электронных фестивалях . Новый сингл проекта выйдет в 2011 году


2010 - DJ SPECIAL FEAT.SINDUST PROJECT "PROMO SEMPLER"

Своего рода сборник лучших треков за период с 2001 - 2010 года созданых DJ SPECIAL 
в сборник включены как хиты так и некоторые неизданные треки


больше информации о творчестве DJ SPECIAL(aka MAX-PULEMET) можно получить на следующих ресурсах

www.specialdj.promodj.ru
www.vkontakte.ru/djspecial
http://vkontakte.ru/club1164149
http://vkontakte.ru/club20164015
www.myspace.com/sindustproject
djspecial@bk.ru
SKYPE djmaxspecial
радиошоу DJ SPECIAL "SPECIAL SESSION" раз в две недели на радио REALFM.RU на канале main
www.realfm.ru  - смотрите расписание эфиров

Все релизы от  DJ MAX-PULEMET а это больше 30! дисков можно скачать здесь! 

Огромное и нечеловеческое спасибо ANDY за создание данной раздачи !

Пишите звоните добовляйтесь в друзья! 
Слушайте музыку приходите на вечеринки и концерты! 
Приглашайте выступать мы с радостью откликнемся!

и ГЛАВНОЕ

Друзья если вам понравилось то что вы услышали 

ОТПРАВЬТЕ ССЫЛКИ ВАШИМ ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ

Это будет неоценимая помощь для нас !

С уважением ваш DJ SPECIAL(aka MAX-PULEMET)

