
Peter Yanyuk
nothing.dnbmusic.ru/music.htm
Я знаю, что ухожу в плавание с одной целью – чтобы снова увидеть лик 
Божий. Здесь, в суете, мы Его не замечаем.

Nikita Moor
myspace.com/nikolaishere
nikola.pdj.ru
Я не считаю, что амбиции – это плохо. Не амбициозный человек не 
сможет ничего добиться в этой жизни.

Denis Popyrin
myspace.com/denisklutch
youtube.com/denisklutch
last.fm/artist/KLUtCh
С самого детства я иду своей собственной тропой, не зная, и не спрашивая 
никого, была ли это лучшая дорога. Я знаю только одно: это моя дорога.

Alexander Ilyin
yellowhead.ru
Я говорил запрещенное “Я” вместо должного “мы”: Я собираюсь переплыть 
океан, Я собираюсь подняться на вершину, Я хочу достичь Северного 
полюса…

Evgeny Gavrilov
myspace.com/dyadmusic
Человек всегда тянется к животным, потому что они более преданные, чем 
люди. Через животных человек становится добрее.

Artem Stepanov
mathgeek.ru
myspace.com/themathgeek
heavymental.ru/artists/mathgeek.htm
Я хотел быть и, пожалуй, стал скандальной личностью. Спорной, 
непонятной, противоречивой. Да, я хочу быть таким, и мне это нравится. 

Dmitry Mazurov
postrock@mail.ru
Страх, любовь, боль, радость и обиды – это полноценная жизнь.

Roman Belousov
myspace.com/novel23
Увидел – и запало в душу, и через кисть пролилось на холст. Это 
живопись. И то же самое любовь…

Vadim Sharapov
myspace.com/chewincum
chewcum.pdj.ru
chewincum.blogspot.com
Я верующий – сколько живу. Ни одного дня не был неверующим.  
И родился я в православной семье.

Tim Kaygorodov
myspace.com/fintland
Только в путешествии есть и время, и возможность подумать, что жизнь 
на земле не может быть бессмысленной, что она должна иметь какое-то 
глубокое значение.

Nick Zavriev & Grigory Mikheev
myspace.com/ambidextroussounds
myspace.com/gentlegrin
Есть нечто неизмеримо высшее – то, что видит тебя. Это Бог. Вот чей 
взгляд и чьи удары надо вытерпеть.

Roman Belavkin
solarx.net
myspace.com/thesolarx
Я считаю, что все в мире движется только за счет романтизма и 
авантюризма. Без этих качеств ни одного открытия не было сделано.

01. Nothing – Marine 07. Nikola – Mister Exp

02. Ambidextrous & Gentlegrin – Cash Machine 08. Solar X – Hidden Castle

03. KLUtCh – Invisible Dripping Ninjas 09. Yellowhead – Fedor and UFO

10. Math Geek – Superman

05. Dr.Hab – Fungle 1

06. Novel 23 – A New Life Activity 12. Chewin Cum – Astra

11. Fint – Ubian 4

04. Dyad – Fragile Man
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Kauko Caap
myspace.com/sonnivaiio
heavymental.ru/artists/sonnivaiio.htm
Я хочу, чтобы в России было больше куполов. Меня всегда радует, что в 
России есть купола с крестами, колокольный звон. В других странах этого 
не хватает… В Англии, например, все хорошо, но нет куполов.

Alexander Nikolaev
myspace.com/aleatorix
heavymental.ru/artists/aleatorix.htm
Если б у меня было три жизни, одну отдал бы семье, вторую – 
путешествиям, третью – искусству.

Fedor Muratov
ku100ta.narod.ru
myspace.com/kustota
Я не могу сказать, что я художник: каждый человек может быть художником. 
Я просто занимаюсь тем, что меня увлекает, я этим живу и по-другому жить 
не умею.

Ivan Avdeev
w23.ru
Для меня путешествовать – это так же, как дышать. А ведь дышать не может 
надоесть…

Pete Sutupov
windwind.ru
Страшно одиночество, страшно в ураган, да и в штиль тоже страшно, когда 
над тобой бездна и под тобой бездна. Начинаешь разговаривать с Господом 
Богом, чтобы не потеряться во всем этом.

Walter D. Nadler
myspace.com/walternadlermusic
Мой враг – это время. Я все время боюсь не успеть. Если бы было возможно 
вернуться назад, я бы делал то же самое, только чуть-чуть быстрее.

Genady Omyshev
toasterec.ru
Бога обретают через страдания, но не через чужие, а через свои.

Vlad Solovyev
hueso.biz
Годы идут, со временем цели меняются. Но одно остается для меня 
неизменным: это – любовь к нашей планете, к Земле.

David Anderson
myspace.com/anderson630
А священником хотел стать, потому что мне страшно, что можно уйти из 
жизни в какой-то суете, не осмыслив того, что познал за свои годы.

Alexander Gladun
dunaewsky69.com.ua
myspace.com/dunaewsky69
Я понял, что нет на земном шаре более тяжелой работы, чем молиться 
Господу Богу, именно молиться.

Alexander Bouttsynov
myspace.com/marginalboots
Частенько я убегал из школы, чтобы побыть с лошадьми, поговорить с 
рыбаками, понаблюдать за жизнью окружающего мира.

Alexander Gorbatch
myspace.com/thestereomodus
heavymental.ru/artists/stereomodus.htm
Я хочу понять, зачем человек рождается, растет, проходит через множество 
трудностей, женится, приносит в мир детей, а затем умирает, и то же 
происходит с его детьми, и так бесконечно.

Alexander Bibin
hopneck.com
virb.com/sinter
Я считаю, что слишком грешен, чтобы писать Лики Богоматери и Иисуса 
Христа.

Wlad Labetzkyi & Evan Awdief
ssy.omgwtf.ru
heavymental.ru/artists/s-sana-yavon.htm
У меня принцип: на мысе Горн, на Эвересте нельзя зарабатывать деньги. 
Они мне нужны только для того, чтобы… купить собак.

Mikhail Kazanok
myspace.com/mendelayevbeats
mendelayev.promodj.ru
Если подумать, то наша Земля очень маленькая, как цветок в бескрайнем и 
холодном космосе. Люди должны лелеять этот цветок и хранить его.

13. Sonni Vaiio – I Don’t Know Squarepusher 19. Aleatorix – Binom 25. Kustota – 3min50sec

14. Sinter – Overlord Will Crush 20. S Sana Yavon – Kai Metov Great Sorrow 26. Mendelayev – Girl In The Big City

15. w23 – оu 21. Nseven – Black Box 27. Walter Nadler – Simple Hard Philosophy

22. Waxtah – Rainbow In The Sky

17. Anderson 630 – Coaster Brake

18. Dunaewsky 69 – Famili d d 24. Marginal Boots – Grozny Pt.1

23. Stereo Modus – 066

16. Toasterec – Thend
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