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За неделю до официального выхода нового альбома группы из Манчестера «The
Soulsavers», ее состав выложил все имеющиеся материалы по этому проекту в Интернет.
В данный момент альбом «The Light The Dead See» можно прослушать на их сайте.
Разрешено прослушиванием всем желающим, а по большей части среди них фанаты.

Сама группа «Soulsavers» является совместными действиями двух известных английских
продюсеров R. Machin и I. Glover, которые играют электронный даунтемповый микс с
различными элементами кантри, рока и соула.

При создании нового альбома группу аранжировал М. Лэнеган. Его известный
прокуренный голос слышится на протяжении всего альбома в большей части
композиций. Также еще в самом начале создания этого альбома стало известно, что в
записи некоторых вокальных партий примет участие знаменитый вокалист Д. Гаан
(группа «Depeche Mode»). Дэйв неоднократно участвовал в качестве приглашенного
вокалиста в записи проектов различных известных групп. Достаточно вспомнить его
работы с такими коллективами, как «FRYARS» и трек «Visitors», «Mirror» с работой
«Nostalgia».

По словам Д. Гаана, ему нравится работать с «Soulsavers». Последние неоднократно
были задействованы в концертах DM, в частности в ходе давнишнего тура, который
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проходил в 2010 г. Во время него ребята хорошо сдружились и даже записали
некоторое количество песен вместе. В тоже время они не строили планов на будущее.
Им просто представился момент, которым они и воспользовались, не пожелав потерять
его.

24 мая в мир вышел новый альбом группы «Soulsavers» - «The Light The Dead See» (4
студийная работа). Ранее в своей карьере коллектив сотрудничал с известным
вокалистом «Gutter Twins» и «Screeming Trees» М. Лейниганом, М. Паттоном из «Faith No
More» и многими другими звездами музыки.
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