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2/5 BZ 
Serhat Koksal – пожалуй, самый известный в мире турецкий электронщик. Он основал свой проект 2/5 BZ (по-турецки произносится "ики беш бе зе") в Стамбуле в 1986 году. Со своей необычной музыкой, состоящей из электроники, фолка, даба и кусков из турецких кинофильмов и телепрограмм, Серхат Коксал изколесил весь мир - его аудиовизуальные концерты проходили на фестивалях и в клубах Европы, Азии, Северной Америки. Серхат Коксал получил горячую поддержку Джона Пила и дважды выступал на радио ВВС в его "Peel Session", о чем многие могут только мечтать. Он - желанный гость на фестивалях современного искусства и неоднократно попадал в плейлисты западных радиостанций. Кроме того, Серхат делает кино и саундтреки для фильмов и, подобно легендарному кинорежиссеру Алехандро Ходоровски, рисует экcтравагантные комиксы для одного турецкого издания. У него своя музыкальная программа на немецком FM-радио.
В середине восьмидесятых, во время обучения в стамбульской Академии художеств, Коксал наигрывал что-то типа панк-рока под саз (народный струнный инструмент) и дарбуку, потом стал добавлять к этому техно-ритмы и напевать под такой аккомпанемент старинные песни непокорных поэтов Анатолии и дервишей 16-17 веков. Позже все это приобрело еще более причудливые формы, например, драм-н-саз. Проект начал развиваться в самых различных направлениях – компакт-диски, видео-коллажи, самиздатовские журналы, интернет-сайты (официальный сайт 2/5 BZ выглядит так, как будто бы в браузер засунули стенгазету), живые выступления.

Живые импровизационные выступления 2/5 BZ аккумулируют в себе все это и представляют собой яркие сочетания традиционной музыки, экспериментальных электронных звуков, видео-изображений, собранные в дадаистской манере противопоставления поп-арта, ориентализма, китча, карикатуры и фольклора. 

Официальный сайт - HYPERLINK "http://www.2-5bz.com/" http://www.2-5bz.com/

---------------------------------------

Spies Boys
Московский проект Spies Boys существует с 1997 года. Его основу составляют четыре человека: NN Kikkoman (Николай Небогатов), dj Kolombo (Игорь Колесов), Mr. Z (Алексей Копалин), Mr. Easter (Павел Мякенький).
С 1998 года проект набирает обороты и становится известным на андерграундной сцене Москвы, сотрудничая с Алексеем Борисовым, Романом Лебедевым, Анжелой Манукян, Юрием Балашовым, Гермесом Зайготом, Сергеем Зиминым, Ричардасом Норвилой, Андреем Грачевым и многими другими.
С 1999 года SB организуют свой лейбл, для продвижения экспериментальной музыки, первым релизом которого становится пластинка Макса "Улея" Богоявленского "Одно".
Спектр звучания группы постоянно расширяется. Начал проект с того, что создал свой стиль музицирования  "tangle" (спутанный клубок). Затем пошла переработка уже имеющихся на тот момент актуальных музыкальных стилей. Это и фри-джаз, и фанк, и hip-hop, grind core, metall, country, blues, ambient. Сейчас музыкальную стилистику проекта Spies Boys определить затрудняются даже сами музыканты. Начиная с 2002 года работа проекта четко разделяется на студийную и концертную. Соответственно, в студии музыканты воплощают свои самые смелые звуковые концепции, а на концертах концентрируются на живом звуке, исполняя странную смесь из джаза, фанка и психоделического рока. 
Через пространство проекта проходит огромное количество людей, артистов, музыкантов, писателей, художников и проч. Среди них: dj Челюскин, dj Dr.AiBolit, Аркадий Мартыненко (Moscow Grooves Institute), Fitz Ellarald , Denshi, Theodor Bastard, Porch Nap, Id Molotov, Гипноз, Министерство Психоделики, boxhead, Андрей Суздалев, Наталья Куликова, Михаил Погарский, Евгений Стрелков, Борис Гусев.
В 2003 году проект с головой погружается в студийную работу, а выступления становятся крайне редкими и непредсказуемыми по музыкальному посылу. В период с весны 2004 по осень 2005 SB окончательно уходят в студийное производство музыки, выступления переводятся на "третий план" и носят слишком экспериментальный характер, чтобы обеспечивать проекту публичность. Но на данный момент проект переживает "неожиданный" концертный бум.

