
Mmadcatz

 
Уникальный международный поп-квартет 
Mmadcatz существует благодаря web 2.0 — его 
участники живут в столицах четырёх разных 
стран, но, несмотря на это, группа записала и 
выпустила альбом и даже даёт концерты!
 
В состав группы входят: 
Мила Мирелли 
(ведущий вокал) из Вильнюса; 
Светлана Плескачёва 
(бэк-вокал, клавишные) из Киева;
Дмитрий Богданов 
(бэк-вокал, музыка, видео,  продюсирование) из Москвы;
Алексей Скороход 
(бэк-вокал, тексты, продюсирование) из Минска.

 
Особенность MmadCatz не только в их музыке, представляющей собой 
результат различных влияний — от транса до мюзиклов, но и в том, что 
группа собирается вместе только для студийных сессий и выступлений, а в 
остальное время они координируют  свою деятельность посредством блогов 
и социальных сетей.

 В марте  2009 года у MmadCatz вышел дебютный альбом «Beyond The 
Human Mind» на крупном белорусском лейбле West Records. На диск вошли 
13 треков, написанных в период с 2007 по 2009 год. Альбом попал в 
топ-10 белорусских релизов за 2009 год Артемия Троицкого.

 В преддверии выхода альбома, осенью 2008 года группа представила 
публике свой дебютный клип на песню «Flying Love», снятый режиссёром 
Игорем Пашкевичем. Видео и по сей день находится в ротации белорусских 
музыкальных каналов, а песни Mmadcatz звучат  в эфире различных 
радиостанций стран СНГ. 

Их музыку использует  в своих показах украинский модельер Ольга 
Залуцкая, которая также разработала внешний облик группы.

 Концертные шоу Mmadcatz — это не только живой вокал, но и 
танцевальные постановки, а также авторские видео-инсталляции.

 Группа Mmadcatz работает с продюсерами, звукорежиссёрами и 
дизайнерами из самых разных стран мира, как бы доказывая всем, что 
теперь, в век интернета, никаких границ и преград для творческого 
взаимодействия не существует.
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Дискография:
Mmadcatz – Beyond The Human Mind (CD, 24 марта 2009, West Records, 
WR0246)

Видеография:
Flying Love, 2008, режиссёр Игорь Пашкевич

Mmadcatz в интернете:
http://mmadcatz.com/ 
http://mmadcatz.promodj.ru
http://www.myspace.com/themmadcatz
http://www.lastfm.ru/music/MmadCatz 
http://vkontakte.ru/club4917124 
http://www.discogs.com/artist/MmadCatz 

Организация выступлений:
Белоруссия и Европа:
Алексей Скороход
+375297090316
alexskorx@gmail.com

Россия:
Сергей Воронцов
+79165855528
savorontsov@gmail.com 

Украина:
Ольга Кульчицкая
+380938463060
+380669678001
olyuska7@gmail.com 
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