FORCES UNITED
«Power Subunit»
Треклист:
1. Counting Numbers (feat. Егоров)
2. We Cry (feat. West & Nookie)
3. Is This the End? (feat. Edman, Елфимов & AndyVortex)
4. We Fly Away (feat. Boals)
5. Alone in Time (feat. Edman & Keskiviikko)
6. Understand (feat. Ahola)
7. All or Nothing (feat. Елфимов)
8. Go Back (feat. AndyVortex & Keskiviikko)
9. Be Careful What You Wish For (feat. Nookie & Елфимов)
10. We Cry (piano version) (feat. Keskiviikko)
11. If You Are Happy (bonus) (feat. Самосват)

Лейбл: Metalism Records
Номер по каталогу: MR 149-16
Дата релиза: 23/05/2016
Стиль: мелодик-метал, пауэр-метал
Время звучания: 48:42
Формат: CD с использованием пит-арта;
8-панельный диджипак,
слипкейс с конгревным тиснением
Промо-треки:
«Counting Numbers»
«Alone in Time»
«If You Are Happy»

• Пятый альбом интернационального музыкального проекта.
• Творческий союз инструменталистов и певцов из России, США, Финляндии, Швеции и Белоруссии.
• Переработанные композиции со всех четырех работ Forces United (2014–2015) в новых аранжировках и с
вокальными партиями других солистов.
• Три новых эксклюзивных трека.
• В записи вокала приняли участие Джон Уэст (John West / экс-Royal Hunt), Дария Nookie Ставрович («СЛОТ»), Йоран
Эдман (Göran Edman / экс-группа Ингви Мальмстина), Пётр Елфимов, Анна Keskiviikko Среда, Андрей AndyVortex
Лобашёв (Arida Vortex), Марк Боулз (Mark Boals / экс-Royal Hunt и группа Ингви Мальмстина), Яркко Ахола (Jarkko
Ahola / Teräsbetoni), Евгений Егоров («Эпидемия») и Максим Самосват (экс-«Эпидемия»).
• Для поклонников групп Sonata Arctica, Stratovarius, Royal Hunt, «Эпидемия».
• Лимитированный тираж 250 экземпляров.
Пятая работа интернационального коллектива Forces United «Power Subunit», созданного три года назад
усилиями композитора и продюсера Кирилла Немоляева, представляет собой один из самых редких и необычных
форматов для чисто студийных рок-проектов — новый альбом с тотально переработанными композициями с
предыдущих релизов и новым эксклюзивным музыкальным материалом. Причем эта переработка касается не только
инструментальных аранжировок и вокальных партий — они оказываются исполнены другими артистами, но и
непосредственно мелодий песен, как например в фортепьянной версии «We Cry», в чувственном исполнении Анны
Keskiviikko Среды заигравшей новыми яркими красками.
Все четыре релиза Forces United 2014–2015 годов стали результатом деятельности настоящей
экспериментальной творческой лаборатории, в которой были реализованы весьма интересные и разнообразные идеи
лучших российских рок-музыкантов. Ведь не часто на мировой рок-сцене возникают проекты, соединяющие на звуковых
дорожках своих релизов такие стили, как пауэр-метал, мелодик-метал и модерн-метал. Столь разнородный материал
потребовал привлечения для работы в Forces United вокалистов с совершенно разными навыками и географическим
местоположением — от России до США.
Предыдущие работы Forces United были стилистически крайне разнообразны, и «Power Subunit» отличается от
них своей прямотой. Это именно современный мелодик-металлический альбом с новыми эксклюзивными треками и
радикальными переработками уже известных произведений для более традиционно мыслящего слушателя. Новый
альбом даёт шанс познакомиться с оригинальным подходом музыкантов проекта к таким популярным стилям, как
мелодик-метал и пауэр-метал. В качестве дополнительного трека в альбом включена композиция «If You Are Happy»,
оказавшаяся по числу интернет-прослушиваний главным хитом проекта Forces United, и представленная здесь в
исходной версии. А тех, кому близка рок-лирика, несомненно порадует один из новых номеров — превосходная баллада
«Alone in Time».
Альбом «Power Subunit» не просто открывает увлекательные звуковые миры проекта Forces United, но и
доказывает, что стилистика мелодик- и пауэр-метала безукоризненно сочетается с приёмами студийного
продюсирования, характерными для XXI века. Эта комбинация традиции и современности — ещё одна причина, чтобы
альбом оказался в вашей коллекции.
Журналистам, желающим отрецензировать альбом Forces United «Power Subunit», следует отправить запрос по
электронной почте metalism_rec@hotmail.com для получения цифровой промо-версии.
Предзаказ CD Forces United «Power Subunit» доступен на сайте лейбла Metalism Records: http://metalism.net
Предзаказ цифровой версии: https://metalism.bandcamp.com/album/power-subunit
Forces United
https://vk.com/forcesunited
https://www.facebook.com/ForcesUtd
https://goo.gl/PvdR4X
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