
Музыка группы NO EVIDENCE — это истинно европейский 
англоязычный рок. Все созданные группой композиции 
— мелодичные, запоминающиеся, наполненные 
энергетикой живого гитарного саунда и мощью 
вокальных партий — способны заставить слушателя 
поверить в то, что все-таки рок-н-ролл жив, и в России 
есть музыканты, способные занять достойное место в 
мировом рок-сообществе…

На сегодняшний день группа выпустила два студийных 
альбома и один сингл, а третий альбом группы уже 
полностью готов к выпуску и лишь ждет официального 
релиза весной 2021 года.

На заглавную песню “Too Late” был снят клип: 
https://www.youtube.com/watch?v=av05XKKljJ4

Несколько песен с альбома до сих пор находятся в 
ротации на ряде радиостанций в США, Канаде и 
Великобритании:
https://drive.google.com/file/d/0B6Q7BttzgO9KSjQw
VHoxNWtMMlk/view

Дебютный  альбом “Too Late” 
был выпущен в 2009 году на 
американском лейбле WMA:
https://itunes.apple.com/us/alb
um/too-late/id406534257

https://www.youtube.com/watch?v=av05XKKljJ4
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В 2010 году группа 
выступила на разогреве у 
Швейцарской супер-
группы GOTTHARD, 
причем команду для 
разогрева выбирали сами 
Швейцарские музыканты.  
Несмотря на то, что обычно аудитория не жалует 
«разогрев», выступление группы NO EVIDENCE
публика приняла «на ура»: 
http://www.metallibrary.ru/articles/gigs/p4/548.html

В январе 2010 года Журнал Rockcor опубликовал 
масштабное интервью с группой: 
http://noevidence.ru/work/pressa/171

Летом 2010 года группа отыграла сет на фестивале
РОК-ВОЛНА вместе с командами SLOT, Tractor 
Bowling, Черный Кофе, Черный Обелиск и Маврин. 

В сентябре 2012 года группа выступила в 
спорткомплексе Олимпийский перед  боксерским 
поединком за пояс чемпиона мира по версии WBC 
между Виталием Кличко и Мануэлем Чарром, 
исполнив композицию “Made of Steel”: 
https://www.youtube.com/watch?v=jUsWKSSDsgg

http://www.metallibrary.ru/articles/gigs/p4/548.html
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Автогигант PEUGEOT купил права на 
использование композиции «Street Dancer» в 
своем рекламном ролике.

Группа приняла участие в передачах 
«Хранитель снов» на радио «Эхо Москвы» и 
«Ночь коротка» на радио «Говорит Москва» в 
качестве гостей эфира:
https://vk.com/video-1193889_456239021

В мае 2014 года группа выиграла публичное 
голосование на сайте www.yatalant.ru за право 
открыть Московский концерт легендарных 
WHITESNAKE.

Второй альбом, 
получивший название 
“Wake Up”, был выпущен 
в апреле 2014 лейблом 
REVERBNATION: 
https://www.youtube.com
/watch?v=YPMN8gDSJdM
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В начале 2016 года группа синглом выпустила 
композицию под название "Crisis", 
посвященную последствиям глобального 
финансового кризиса 2014 года: 
https://soundcloud.com/noevidencerock/crisis

Песня должна была стать саундтреком для 
сериала «Кризис», который планировался к 
выпуску на телеканале СТС, но в силу 
политических обстоятельств пока что так и не 
вышел в эфир.

В конце 2020 года, который весь мир навсегда 
запомнит благодаря пандемии COVID-19, 
группа завершила работу над третьим 
студийным альбомом, получивщим название 
”Till the Sky Falls” (что можно перевести как 
«Пока весь мир рушится»). Лейбл, который 
взялся выпускать альбом, запланировал 
мировую премьеру на весну 2021 года, а пока 
альбом доступен по секретной ссылке: 
https://drive.google.com/drive/folders/1eQxXx
mEOOV3pkN4jL_tLJ8Ji6m6ZanYN

https://soundcloud.com/noevidencerock/crisis
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Контакты:

Phone / WatsApp / Viber / Telegram:

+7 999 768 6192
www.noevidence.info

Ссылки:
https://www.youtube.com/channel/UCFKQmHN
9YfqTDL2z4ANWsdg

Page on Apple Music

Page on Spotify

https://soundcloud.com/noevidencerock
https://www.facebook.com/noevidencerock
https://www.vk.com/noevidence
http://www.reverbnation.com/noevidencerock

Файлы для скачивания:
Папка с файлами для скачивания
Папка с фото
Логотип в векторе (ai)
Райдер (RU)
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https://www.youtube.com/channel/UCFKQmHN9YfqTDL2z4ANWsdg
https://itunes.apple.com/us/artist/406534258
https://open.spotify.com/artist/04FkS2xmL2vgGmAflKyfBW
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https://drive.google.com/drive/folders/1GPwffaNRMOfInuUhA3-wHh3cT4Vm4xU0?usp=sharing
http://www.noevidence.ru/files/NE-logo.ai
http://www.noevidence.ru/files/NE-rider.pdf

