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# 1 СТИЛЬ НЫЕ НОВОСТИ
Дорогие коллеги! Промо-отдел компании «Стиль рекордс» и лейбла «FreeStyle Records» рад
представить вашему вниманию новости компании, позиции наших исполнителей в чартах, новости
проекта «Муз*Прогноз» и любопытные факты из самого сердца сотворения звука - компании
«Стиль Продакшн» и объединения «Хит Мастерс».

Обратная связь: (495)

933-30-81

Промо-менеджер - Светлана Гудеж - тел. 8-926-526-16-27, e-mail goodjoge@yandex.ru
Мы будем рады всем вашим замечаниям и комментариям по поводу оформления и содержания
«СТИЛЬ'ных новостей», так как мы делаем их для ВАС!!!

www.style-records.ru
www.freestylerecords.ru
www.myspace.com/freestylerecordsrussia
В этом выпуске: OCEANA, ДАНИИЛ КРАМЕР, HED KANDI RUSSIA, КРАSSABЧИК,
«МИРУ МИР», ВУЛКАН УДОВОЛЬСТВИЙ-9, AZULI MIAMI 09 MIX, DENNIS the
MENACE,
ALEXIS,
ЛУКА,
MICHAEL
WOODS,
МУЗ*ПРОГНОЗ,
ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ, ХИТ МАСТЕРС

ЦИТАТА НОМЕРА
«На мой взгляд, функции лейбла не должны
сводиться к функциям паблишинга по смежным
правам и дистрибуции. Он еще должен создавать
добавленную стоимость проекту, то есть уметь
находить в большой массе породы неограненный
алмаз и из него путем долгой кропотливой работы с
применением опыта, связей и инвестиций делать
красивый, качественный бриллиант, который потом
продается за совершенно иные деньги. В этом и
заключается суть нашего бизнеса».

Директор «Стиль рекордс» Олег Лобов
в интервью журналу “Billboard”

ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ
OCEANA “LOVE SUPPLY” (FreeStyle Records)
Осеана подобна океану – ее музыка одновременно объединяет эмоции
людей
и заполняет все доступное эфирное пространство. Прорыв
дебютного сингла Осеаны “Cry Cry” в эфир «Европы плюс» на первое
место хит-парада «Евро Хит Топ 40», а также в эфир радиостанций NRJ
(6 место в хит-параде NRJ Hot 30), Хит ФМ (29 место в Air Chart Hit FM) и
Кино FM – «первая ласточка» появления певицы на российском
музыкальном рынке. Дебютный альбом Осеаны “Love Supply” будет
выпущен в России лейблом FREESTYLE RECORDS в конце июня 2009
года.

ДАНИИЛ КРАМЕР «ИГРЫ В ДЖАЗ» «JAZZ GAMES»
(Стиль рекордс)
Лауреат Европейской премии им. Густава Малера, заслуженный артист
России, Даниил Крамер – выдающийся пианист, смелый экспериментатор
и один из главных популяризаторов джаза в России представляет новый
альбом. Cовершенное исполнение, невероятная скорость, великолепная
импровизация Даниила Крамера поражают и российских, и зарубежных поклонников пианиста. То,
что вы услышите в альбоме «Игры в джаз» было создано в момент осознания Крамером
собственной сущности Музыканта вне стилистических рамок. www.kramerdaniel.com

HED KANDI

RUSSIA

(FreeStyle Records)

первый
официальный
российский
микс
супермодного
лейбла
танцевальной музыки - хиты танцполов от The Shapeshifters, Raul
Rincon, Haji&Emanuel, De'Lacy, John Dahlback, Martin Solveig,
Axwell&Bob Sinclair, Ida Corr.
За десятилетие существования само название лейбла «Hed Kandi» стало
синонимом
качественной
хаус-музыки
и
потока
энергии,
выплескивающегося на танцполы. «Hed Kandi» - ассоциируется не
только со стилем музыки, сколько со стилем жизни, полным безумных скоростей и незабываемых
клубных ночей.

КРАSSABЧИК «ЭТО Я » - дебютный альбом нового проекта Алексея
Потехина (Стиль рекордс)

СОЗДАН в ЦИФРОВОМ МИРЕ для
ЦИФРОВОГО МИРА!!!!
Ждите подробной информации в следующем выпуске
новостей!!
«МИРУ МИР» - дебютный альбом «МИРУ МИР» (МузПрогноз для Стиль
Рекордс)
ВУЛКАН УДОВОЛЬСТВИЙ -9 – сборник (Стиль рекордс)
AZULI MIAMI 09 MIX (FreeStyle Records)

ЭФИРЫ и ЧАРТЫ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
C 18 мая смотрите новый клип Oceana “Cry, Cry” в эфире Муз-ТВ,
MTV, и в горячей ротации телеканалов ‘Music Box” и Bridge TV.
С 1 июня смотрите новый клип Oceana “Cry, Cry”
телеканала World Music Channel

Смотрим

Осеану

на

You

в эфире

Tube!!!

http://www.youtube.com/watch?v=YBo495Z0_7k
Вы можете получить клип Oceana “Cry, Cry” в пресс-службе лейбла FREE STYLE
RECORDS у Светы Гудеж, позвонив по тел. (495) 933-30-81, 8-926-526-16-27 или
написав на e-mail goodjoge@yandex.ru

РАДИО
NEW!! Слушайте новинку Alexis «Never Miss a Moment” c 29 мая в программе о танцевальной
музыке "Beatcom Party" на радиостанции “New Tone FM”
Слушайте суперхит Осеаны “Cry Cry” в эфире «Европы плюс», «Европы плюс СанктПетербург», «Хит FM», NRJ, «Кино FM- 98 хитов», «New Tone FM»
http://www.moskva.fm/artist/oceana
Слушайте суперхит Dennis the Menace & Big World presents Philipp Van Het Veld “Show me a
Reason” в эфире «Европы плюс», DFM, «Кино FM-98 хитов»
http://www.moskva.fm/artist/denis_the_menace_amp;_big_world_pres._phillip_van_het_veld
Слушайте суперхит Guru Josh Project «Infinity 2008» (Klaas Vocal Edit) в эфире «Европы
плюс», Love Radio, NRJ, DFM, “Хит FM”
http://www.moskva.fm/artist/guru_josh_project/song_1688817
Слушайте суперхит Jay Sean “Tonight” в эфире «Европы плюс», «Европы плюс СанктПетербург», “Кино FM- 98 хитов”, «Хит FM», “Love Radio”
http://www.moskva.fm/artist/jay_sean/song_018250
Слушайте Laurent Wolf “Explosion” в эфире «Европы плюс», NRJ, Love Radio, “Кино FM- 98
хитов”, DFM
http://www.moskva.fm/artist/laurent_wolf/song_1593270
Слушайте Laurent Wolf “Wash my World” в эфире “Европы плюс”, «Европы плюс СанктПетербург”, “New Tone FM”, “Ю-FM”, “Хит FM”
http://www.moskva.fm/artist/laurent_wolf/song_1593267
Слушайте Kid Cudi vs. Crookers «Day`N`Nite» в эфире “Love Radio”, “Love Radio СанктПетербург”, “Monte-Carlo”, “Ю-FM”, “Радио Record Санкт-Петербург”.
http://www.moskva.fm/artist/kid_cudi_vs_crookers

Слушайте Eric Prydz “Pjanoo” в эфире «Европы плюс», NRJ, “Love Radio”, “Love Radio СанктПетербург”, “Ю-FM”
http://www.moskva.fm/artist/eric_prydz/song_1698227
Слушайте Сергея Лазарева “Stereo” в оригинале “Love Radio”, “Love Radio Санкт-Петербург”,
“New Tone FM” …
http://www.moskva.fm/artist/сергей_лазарев/song_037920
…и в ремиксе HarDrum Remix в эфире “Европы плюс”, “Европы плюс Санкт-Петербург”,
“Love Radio”, “Love Radio Санкт-Петербург”, “Хит FM”.
http://www.moskva.fm/artist/сергей_лазарев/song_041650
!!! ИНТЕРВЬЮ Даниил Крамер в «7 премьерах» на «Радио 7»
http://www.moskva.fm/stations/FM_104.7/programs/7_премьер/2009-05-26_21:42
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Исполнитель

Песня

Russian Moscow Airplay Top 100
10

Oceana

Cry Cry

15

Guru Josh Project

Infinity 2008

19

Jay Sean

Tonight

25

Denis the Menace & Big World presents
Philipp Van Het Veld

Show me a Reason

33

Laurent Wolf

Explosion

41

Сергей Лазарев

Stereo

59

Kid Cudi vs. Crookers

Day`N`Nite (Radio Edit)

78

Eric Prydz

Pjanoo (Radio Edit)

90

Laurent Wolf

Wash my World

Russian Airplay Top 100 - Хит-парад песен России
14

Oceana

Cry Cry

18

Denis the Menace & Big World presents
Philipp Van Het Veld

Show me a Reason

34

Guru Josh Project

Infinity 2008 (Klaas Vocal Edit)

40

Сергей Лазарев

Stereo

70

Kid Cudi vs. Crookers

Day`N`Nite (Radio Edit)

78

Laurent Wolf

Wash my World

Хит-парад Москва.FM – 100
самых ротируемых песен
недели
7

Oceana

Cry Cry

22

Jay Sean

Tonight

31

Guru Josh Project

Infinity 2008 (Klaas Vocal Edit)

51

Laurent Wolf

Explosion

54

Denis the Menace & Big World presents
Philipp Van Het Veld

Show Me a Reason

65

Kid Cudi vs. Crookers

Day`N`Nite (Radio Edit)

84

Сергей Лазарев

Stereo (HarDrum Remix)

Радио Европа Плюс - Еврохит Топ 40

(!) 2
(!)3

6
3

Denis the Menace & Big World presents

Philipp Van Het Veld
Oceana

Show me a Reason
Cry Cry

6

8

Jay Sean

Tonight

20

25

Guru Josh Project

Infinity 2008

24

30

Laurent Wolf

Wash my World

Хит FM Стопудовый хит – Хит-парад недели
Сергей Лазарев

14

Stereo

NRJ Hot 30
3

Oceana

Cry Cry

19

Laurent Wolf

Explosion (Radio Edit)

24

Eric Prydz

Pjanoo (Radio Edit)

25

Guru Josh Project

Infinity 2008

15

Denis the Menace & Big World presents
Philipp Van Het Veld

Радио DFM – Диаграмма
Show me a Reason

Love Radio Big Love 20
3

Сергей Лазарев

2

Сергей Лазарев

Stereo

New Tone FM
Stereo

СИНГЛЫ
Лука «Случайно»
Новый сингл певицы Луки, голос которой часто сравнивают с симбиозом
Анны Герман и ранней Пугачевой.
В композиции «Случайно» Луке
удалось раскрыть душу песни и передать настоящее летнее настроение.
Лука помогает людям
найти слова для того, что бы вернуть своё
Счастье. Ибо в её песнях обычные люди черпают мысли для любви и
повседневных
отношений.
Лука - Актриса пластического театра. Проще говоря - мюзикла. Прошли
сезоны «Метро», «We Will Rock You», «Mamma Mia» и «Красавицы и
чудовище», миллионы зрителей прикоснулись и полюбили новый (а
скорее забытый) жанр, а в песнях Луки мы слышим гармоничное
сочетание обычного радиохита и оперетты.

Michael Woods - Natural High (Out of Office remix)
В детстве продюсер и ди-джей Майкл Вудс сел за фортепиано раньше,
чем научился читать. Уроженец восточного Лондона, в жилах которого
течет латиноамериканская кровь, работает на стыке жанров и традиций
Европы и Латинской Америки. Создав проект Out Of Office, Майкл Вудс
вошел в элиту мировых танцполов и стал фаворитом Радио 1 BBC.
Новый сингл «Natural High» уже прорывается в эфир российских
радиостанций.

Dennis the Menace & Big World Philipp van Het Veld "SHOW ME A
REASON"
В ротации на «Европе плюс», DFM, «Кино FM – 98
хитов»
2 место в чарте «Еврохит Топ-40»
15 место в чарте DFM «D-чарт»
Для Dennis The Menace и музыканта Markus Binapfl по
прозвищу „Big World“ "Show Me A Reason" - не первый опыт
сотрудничества, так как предыдущий совместный трек, ремикс на трек Delinquents "My Destiny" вошел на первое место
в Cool Cuts Charts и в чарты Music Week Charts. В послужном
списке Dennis The Menace
внушительная плеяда продюсеров, с которыми он сотрудничает:
Axwell, Roger Sanchez, Erick Morillo и Milk & Sugar. Его синглы выходили на лейблах Nero, Joia,
Subilminal,
CR2,
Vendetta
и
Royal
Flush.
Неутолимая жажда к написанию новых треков - только одна сторона творчества Dennis the
Menace, так как ди-джей – настоящий труженик и один из наиболее плодотворных западных
продюсеров. За последние два года Dennis the Menace выпустил более 30 синглов и ремиксов в
Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Бразилии, США, Бельгии и Нидерландах.
Даже Бритни Спирс и Мадонна единодушно выразили восхищение мастером танцполов, когда
Деннис
ремикшировал
их
совместный
трек
„Me
Against
The
Music“.

www.myspace.com/denisthemenacemusic

МУЗ*ПРОГНОЗ www.myspace.com/muzprognoz
«Я хочу разбудить эту страну» – так продюсер Леонид Бурлаков начал первый выпуск
«Муз*Прогноза» - программы, которая теперь выходит каждый вторник в 9.00 в рамках утреннего
эфира Кремова и Хрусталева на радио «MAXIMUM». Именно в «Муз*Прогнозе» звучит самый
интересный музыкальный материал со всего Света, который имеет нешуточные шансы завоевать
не только эфир радиостанций, но и многотысячные стадионы.
Первый эфир «Музпрогноза» от 5 мая 2009 года можно послушать на портале «Москва.ФМ»:
http://www.moskva.fm/stations/FM_103.7/programs/кремов_amp;_хрусталев/2009-05-05_09:00
В программе прозвучали новинки портала My Space:
AirFare – Sorry Baby
Tim Ten Yen – Girl Number One
The DO – On my Shoulder
The Baby Universal – Boys and Girls
The Parlotones – Only Human

Муз*Прогноз #2:
http://www.moskva.fm/stations/FM_103.7/programs/кремов_amp;_хрусталев/2009-05-12_08:00
В программе прозвучали:
The Parlotones – Overexposed
Racoon – Good and Ugly
Lovers Electric – Honey
Hogni – How High
Latonic – Don’t turn off your TV

Муз*Прогноз #3:
http://www.moskva.fm/stations/FM_103.7/programs/кремов_amp;_хрусталев/2009-05-19_09:00
В программе прозвучали:
AIRFARE – Morning Person
Damn Seagulls – The City Takes Care of it
Nathan Lawr and the Minotaurs – Footstep

Sink to See – Calling
Moses Hazy – Northen Lights
The Blue Van – Silly Boy

Муз*Прогноз #4:
http://www.moskva.fm/stations/FM_103.7/programs/кремов_amp;_хрусталев/2009-05-26_09:00
Young Lovers – Talking in French
Miss Li – I heard of a Girl
Of Montreal – Id Engager
Yeti – Don’t Go Back to One You Love
Sparkadia – the Kiss of Death
Living Things – Let it Rain
«Я хочу избавиться от приставки “продюсер”, от приставки «гениальный продюсер», так комментировал Леонид происходящее в эфире. - Благодаря Интернету я могу находить
музыку задолго до того, как она появится на прилавках магазинов. Чтобы полюбить
музыку, надо ее услышать. Музыка должна заводить - если от нее не хочется
целоваться, заниматься любовью и бегать голышом по утренней траве, - то это
бесполезная музыка. Если музыка требует дополнительных допингов, то это - не
музыка, а приложение к допингу .
Леонид проделал титаническую работу по отбору материала на просторах My Space и смог
связаться со всеми группами, представленными в эфире.
Именитый продюсер побуждает
слушателей играть роль музыкальных следопытов и присылать на портал радио

«MAXIMUM» и на страничку проекта на My Space www.myspace.com/muzprognoz
ссылки на заинтересовавшие их музыкальные коллективы.
Результат не замедлил себя ждать, так как на оба ресурса в Интернете обрушился шквал
комментариев слушателей. Да и персоналии, представленные в первой программе, вызвали
всеобщий интерес: от чешских музыкантов, панически боящихся байкеров, до экстравагантного
фрика из Германии, который задался целью донести полный стакан воды от одного побережья
Соединенных Штатов до другого - деяние вполне в духе Форреста Гампа. Приз за упорство:
попадание в саундтрек к фильму Квентина Тарантино.
В июле компания «Стиль рекордс» выпустит в свет первый сборник "Муз*Прогноз", в
котором будут собраны 18 новых Земных Артистов, и который станет Шагом №3 (после появления
странички на My Space, создания сборника MIDEM RUSSIA и появления «Музпрогноза» в эфире
MAXIMUM) Всероссийской Программы развития Новой Музыки.

Мобильная

версия

"Муз*Прогноза"

http://wap.muzprognoz.ru/

В WAP-версии можно скачать большую часть песен прозвучавших в программе, прочитать
биографию групп и интересные истории, произошедшие с ними в жизни. Постепенно WAP-версия
наполняется новыми треками. В ближайшем будущем она пополнится и музыкальным материалом
российских исполнителей со всех уголков страны, для которых станет единственной площадкой,
на которой они могут продавать свои песни на мобильном контенте.

НОВОСТИ АРТИСТОВ
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ УСТРОИЛИ «КАНАПЛЯЖ» с ГАЛЫГИНЫМ
В студии «Стиль Продакшн» полным
ходом
идет
работа
над
новым
совместным синглом группы «Отпетые
мошенники» и Вадима Галыгина «А
пойдемте КАНАПЛЯЖ». Это - первый
пункт подготовки «Отпетых мошенников» к
пляжному сезону, так как вторым будут
съемки одноименного клипа с Вадимом
Галыгиным в одной из главных ролей.
Песня «А пойдемте КАНАПЛЯЖ», по
словам Сергея Аморалова, два года
пылилась на полке, пока, наконец, до нее
не дошли руки. Катализатором послужил
Вадим Галыгин, с которым "Отпетые"
"затусили" на дне рождения Павла Воли.
Недавно Вадик заехал в гости к Тому Хаусу, послушал демо-вариант песни и пришел в полный
восторг. Поэтому "Отпетые мошенники" решили, что в клипе, который они собираются снимать в
середине июня, обязательно должен появиться Вадим Галыгин. Правда, в какой именно роли, они
еще
не
знают.

Вы можете получить дополнительную информацию в пресс-службе группы
«Отпетые мошенники» у Олеси Сазыкиной по тел. 8-916-806-83-91 или e-mail
89168068391@mail.ru .

НОВЫЕ ПЕСНИ ЛУКИ ПОЯВЯТСЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
Лука готовится отправиться в заслуженный отпуск после окончания
сезона мюзикла «Красавица и чудовище», в котором Лука занята в
главной роли. Однако расслабляться и отдыхать в праздности певица
не собирается, планируя посвятить долгожданный отпуск написанию
нового материала. После выхода дебютного альбома «Флестинка», у
Луки накопилось много нового музыкального материала, который будет
претворен в жизнь в ближайшие летние месяцы.

МАЙКЛ ВУДС ОБЗАВЕЛСЯ НОВЫМ ВИРТУАЛЬНЫМ ДОМОМ
Ди-джей и продюсер Майкл Вудс полностью обновил свой сайт к
выходу нового сингла “Natural High”. Его новый виртуальный домик
www.michaelwoods.co.uk не только отличается стильным
дизайном, но и регулярно пополняется интересной информацией.

ХИТ МАСТЕРС
АНОНС!!!
В
СЛЕДУЮЩЕМ
ВЫПУСКЕ
СТИЛЬ’ных
НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ
О
ТОМ,
КАК
ТАЛАНТЛИВОМУ МУЗЫКАНТУ
ЗАПИСАТЬ
АЛЬБОМ
БЕЗ
СТОРОННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ.

НОВОСТИ МОБИЛЬНОГО КОНТЕНТА
Новый сингл Осеаны «Cry Cry” уже появился у ведущих агрегаторов
на мобильном контенте. «Cry Cry” пророчат славу сингла Jay Sean
“Ride it”, который вот уже второй год является лидером по закачкам
на мобильном контенте.

Обратная связь: (495)

933-30-81

Промо-менеджер - Светлана Гудеж - тел. 8-926-526-16-27, e-mail
goodjoge@yandex.ru

www.style-records.ru
www.freestylerecords.ru
www.myspace.com/freestylerecordsrussia
Мы будем рады всем вашим замечаниям и комментариям по
поводу оформления и содержания «СТИЛЬ'ных новостей», так как
мы делаем их для ВАС!!!

