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Каждый второй человек знает такие группы, как "Linkin Park", "Rammstein", "Limp Bizkit",
"Demon Hunter", "Metallica"... Концепция песни "Return The Day", например, заключается
в совмещении алтернативно-металлических гитарных рифов, рэпа и мелодичного
вокала.

Предполагаемое колличество песен в новом альбоме: 12. Среди них будут и ремейки на
старые песни D.M.S. : "Kill Your Rage" и "Следуй за мной".
Полным ходом идёт работа над видео клипом на песню "Return The Day", ведь именно в
честь неё назван альбом. Основная мысль, которую мы
хотели донести: человечество прошло точку невозврата и неумолимо быстро падает в
бездну самоуничтожения.
Примером реально тяжелой песни послужит "God, save me". Она интересна своим
смыслом и ролями: "Дьявол", "Искушенный" и "Искушаемый". Песня "кричит" о
противоборстве разных личностей в людях. В каждом человеке есть эти личности.
Знаменитый психоаналитик Зигмунд Фройд (некоторые
ошибочно называют его Фрейдом) в статье "Я и Оно" детально описывает подобие
вышеперечисленных ролей: "Бессознательное", "Идеал Я" и "Я".
Разобравшись в тексте песни, можно разобраться и в человеческой психике.
Клип "Return The Day" показывает красивую историю любви и страшную картину
армагедона. В целом, человечество, в апогее своей распущенности и испорченности,
достойно уничтожения. Есть ли люди непорочные в мыслях своих и достойны ли они
спасения - Вам покажет художественная картина "Return The Day".
Клип находится в процессе моделирования и монтажа!
11.11.2011 приглашаем всех посетить презентацию нового альбома и трейлера "Return
The Day"! На презентации Вы увидите краткометражный фильм о том, как создавался
клип на песню "Return The Day"; Вы увидите трейлер, выполненный полностью в 3D
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графической среде.
ВНИМАНИЕ! 11 ноября 2011 года Вы ещё и услышите песни из нового альбома! После
просмотра фильма и трейлера, мы сыграем для Вас ОТЖИГАТЕЛЬНУЮ программу,
состоящую из новых песен! А дальше будет конкурс "Угадай мелодию"! Победители
получат БЕСПЛАТНО диск с новым альбомом и клипом!
Все актеры, принявшие участие в съёмках клипа, получат по диску бесплатно! Хотите
тоже получить его бесплатно? - Участвуйте в конкурсах на презентации!
Итак, друзья, 11 ноября 2011 года Вас ждет много интересного: трейлер, фильм о
фильме, интересные конкурсы и ГАЛАКТИКА ДРАЙВА!
P.S. А возможно и выпивка с закуской, ЖДЕМ ВАС ВСЕХ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ 11
НОЯБРЯ!
Место проведения: клуб Дождь-мажор, м Семеновская, ул Измайловский вал, д 2.
Вход бесплатный, сбор гостей в 19:00.
Встреча вконтакте http://vkontakte.ru/event30285877
Официальный сайт http://altmet.dmslife.ru/
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