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ГАЗЕТА НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ЧТО ВОЛНУЕТ МОЛОДЕЖЬ?
С 24 по 25 октября в Казани

проходил V Конгресс студентов
Республики Татарстан, орга-
низатором которого выступи-
ла молодежная общественная
организация "Лига студентов
РТ", Это был юбилейный фо-
рум, аоскольку на нем подво-
дились итоги деятельности ор_
ганизации за 10 лет ее работы.
В конгрессе приняли участие
студенты и а,спиранть! учреж-
дений высшегс и среднего про-

фессионального образования,
представители обцественных
организаций, руководители !!

специалисты органов по делам
молоде;{<и, лидеры органов сry-
денческого самоуправления.
К сожалению, преяставители
НГ-ГМ присрствовали на моло-
дежном форугие лишь в к,ачест-
ве гостей, не принимая участия
в голосованиях и ряде других
мероприятий, но, тем не менее,
внести свою лепry в работу кон-
гресса им все же удалось,

Программа конгресса была
насыщенной. В первый день
приезда в Казань челнинская
делегация, пройдя процедуру
регистрации, поспешила на от_

четное заседание по подведе-
нию итогов деягельности Лиги
с, -удентов, с которого и началась
работа конгресса. После обеда
участникам была предложена
работа по секциям. Следующий
день начался с пленарного засе-

дания, на котором были оглаше-
ны итоги работы по секциям.

Вакным моментом програм-
мы конгресса cтаJlo посещение
его президентом РТ Мингиме-
ром Шаймиевым. Встреча уча-
стников молодежного форума
с главой республики носила х<и-

вой, содержательный характер
и продолжалась в течение трех
часов. В ходе беседы делегаты
имели возможность задать пре-
зиденry волнующие их вопросы
молодежной жизни и получить
на большинство из них обстоя-
тельные, исчерпывающие от-
веты, Те из проблем, которые
требовали более детального
рассмотрения, М. Ш. Шаймиев
взял под контроль.

Ключевым этапом прграммы
конгресса стало принятие его ре_
золюции. Небходимо отметить,
.по болевых вопрос!в в ходе ра-
боты молодежного сьезда было
поднято немалю. Эго, в первую
очередь, проблемы, волнующие
все студенчество: к примеру, до-
ведение размера стипендии до
минимального размера оплаты
труда; квота мя сц/дентов на

бесплатное посещение государ-
cTBeHHbix театров; строительство
межвузовского круглогодичного
спорти вно_оздоровительного
лагеря и другие. Прозвучали во-
просы и болlее часгного харак-
тера, например, о необходимо-
сти проведения ремонта здания
МОЛОДеЖНОГО ЦешРа "Нур" в
нашем городе. В этом докуменге
нашли, в частности, свое отра-
жение такие оgIрые проблемы,
как снижение инициативности
студентов и, как следствие это-
го, снижение активности органов
студенческого самоуправления.
ffля решения этой прблемы
были предложены новые фор
мы стимулирования активистов,
бьпо бращено внимание на
необходимость более консrрук-
тивной поддержки со стороны
админисграции вузов.

К чести челнинской делега-
ции, ей удалось пролоббиро-
вать интересы городской моло-
дехи, и большинство поднятых
ею вопросов были включены в
резолюцию.

Андрей ПЕТУХОВ.
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конкурс для молодьlх
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЬlХ

"Ставку надо Аелать на
молодехь> - это в последнее

время декпарируют t4ногие
политические силы в нашей
стране. Пристальное внимание
к проблемам молодых людей,
привлечение к работе моло-

дых кадров, поддержка моло-

дежных инициатив в политике

- эти задачи провозглашаются
как на уровне государства, так
и на уровне разных политиче-
ских партий и движений.

приобрести ценный опыт для
дальнейшей самореализации.
Проект начал действовать с 9
октября 2007 года и будет про-
ходить на конкурсной основе в

три этапа: 1) конкурс анкет, 2)

написание "сц" и зацита его
перед аудиторией, 3) дебаты.
В конкурсе могут участвовать
только молодогвардейцы На-
бережных Челнов. Среди кон-
курсантов есть ребята и из
нашего вуза, имеющие твер-

Конкурс "Помощник де-
пугата, - это реальный шанс
проявить себя, показать свою
индивидуальность, харизма-
тичность и стать помощником
депутата фракции "Единая
россия" в Набережночелнин-
ской городской думе, а такl(е

дую гражданскую позицию и
огромное стремление достичь
намеченных высот.

На днях закончился первый
этап конкурса, и мы с нетерпе-
нием ждем его результатов.

flиана BAJIEEBA.

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЁНТА

С МОЛОДЕЖЬЮ

31 октября Президент Та-
тарстана Минтимер Шаймиев
посетил Набережные Челны.
В рабочей поездке rлаву рес-
публики сопровождали руко-
водитель Аппарата Прези-
дента РТ Юрий Камалтынов
и мэр Набережных Челнов
Ильдар Халиков.

Первым пунктом програм-
мы посещения Президентом
РТ автограда стм физкуль-
ryрно-оздоровительный ком-
плекс (ФОК) "Единая Россия".
Минтимер Шаймиев осмотрел
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс и пообщмся с
юными хоккеистами и фигури-
стами. Также президент посе-
тил торгово-развлекательный
комплекс "Торговый квартал".
Следующим пунктом его пре-
бывания стал всеми нами лю-

бимыli бульмр Энryзиастов,
где президект, осматривая
преобразившийся "Бродвей",
пообщался с детьми дошколь-
ного возраста, которые игр€U]и

на детской площадке.
Заключительным пунктом

стал Городской центр детско-
го творчества, где Минти-
мера Шариповича встреча-
ли студенты НГТТИ, а также
представители общественных
организаций. Общение пре-
зидента и молодежи носило
долгий и продол)<ительный ха-

рактер. Ребята остались очень
довольны встречей, в ходе
которой они сфотографиро-
вались, а также удостоились
чести пожать руку президенту
Татарстана.

Диана ВАЛЕЕВА.

СТАНЬТЕ ЛУЧШИМИI
Вот уже на протяжении

нескольких лет в течение
учебного года в НГТТИ про-
водится конкурс на звание

"Лучшая группа института>.

чтобы завоевать звание по-
бедителя, необходимо соот-
ветствовать ряду требова-
ний, например, принимать
участие в общевузовских ме-

роприятиях: конференциях,
спортивных соревнованиях.
Немаловах<ную роль играют
текущие оценки, а такr(е от-
сутствие пропусков занятий
без уважительной причины,
так как за них снижаются
баллы.

3вание лучшей за 2006-
2007 год завоевала группа
К-59, за что была награждена
экскурсией в Казань. В поезд-
ке, которая была организова-
на при поддерхке студенче-
ского профкома и состоялась
26 сентября, такх(е приняли

участие 10 активистов НГТТИ
и преподаватели: классный
руководитель группы К-59 О.
О. Аржанцева, педагог-орга-
низатор Т. А. Гильмитдинова,
мастер производственного
обучения И. А. Маринюк и ме-
тодист И. В. Николаева. Пер-
вым пунктом экскурсионного
маршруга стало посец.{ение

парка "Тысячелетие,, а затем
группа отправилась в Кремль,
чтобы познакомиться с досто-
примечательностями столицы
- Петропавловским собором
и знаменитой мечетью Кул
Шариф. В ходе всех поездок
экскурсантов сопровождал
гид, который очень подробно
и увлекательно рассказьiвал
гостям rэб истории и современ-
ности тысячелетней Казани.

По общему мнению уча-
стников поездки, одним из
самых интересных моментов
экскурсии стала двухчасовая
прогулка по пешеходной ули-
це Баумана. Правда, здесь

не обошлось без маленького
приключения: несколько ре-
бят решили проехать на мет-

ро и так увлеклись этим заня_
тием, что подзабыли нужную
станцию. Но хорошо то, что
хорошо заканчивается: через
сорок минут заплутавшиеся
путешественники наконец
вернулись к своему автобусу,

flомой группа возвраща-
лась изрядно уставшей - еще
бы, столько впечатлений за
один день! - но ни один из ее

участников ни на минуту не
пожалел о том, что отправил_
ся в столь интересное путе-
шествие,

Алlпя ТУНУЛДУКОВА,
Регина ГИЛЬМУТДИНОВА
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ИСТОРИЯ В ВОСПОМИНЛНИЯХ ОЧЕВИДЦЕВ

]]r.]]]ilВi:Зт9|!|::го :i}rаЁ:iИЁ t,,рёlllил,,принhtЬ:,Участиев
девят9ц всероGсий€кой йсторичесiом конкурсе "Че-
яЁввКi,Ё :йЫбFиt{i,Fфс*i:.j.хх,:Ёёк,_.',5iоЙ Ь ёiётЬен нол
и серьёзной работоЙ фЙил занятьЙ:дружнь'lЙ коллек-
тив; GоGтоящиЙ Йз,препЬдiвiiелСЛ и стуфнтов, В eio
GоGтав воlлли преподаватель русского языка и лштера-
Typbi Вiлеiiиfi Вячеславовна КривЁlх, препомватель
обЦеотвознания и философии Альберт Минниахне-
фович ШаiирОв,,прqподаватель правоведения Гмина
Николаевна HtoHbKoBa, i такл<ё Юрi Еруновсюrй (гр.
К,fj8а};,,,ПуСЯаН],,ЁафЯН:l,taрi, ТХ.-7З);, ИРияа,,Новйц6..,9а ;(ipi
КТ;82) и,Катя Хохлова (ф. МК:65). Общая тема данного
кЬ*куфа 2007-2фS, г.i,.: судьба человека в российской
Йёtбр.лН,,.ХХl,ЬёКа;,,ёНа.,йПжёiiбЫтЬ. кон,кРётизйфвана в
Одной из болеё чаЬтнЫх теЙ: ]" '

, . Исторrrп семьи
rЛйчностьиобщество , , , ,,,

iir:!iaii:ПаВёеднеýiСя:;ХИýНЬ рОаЙЙёiИх ЛОкО_леНiф,,;,,,:;,;:,,,;,,,:,,,

,; о Qgбц - чркце: друrая националБность, другая рели-

-На какой стадии находит-
ся сегодня работа?

- Мы ухе отсняли некоторые
кадры, изучили исторический

монтах<а, мы решаем сама-
стоятельно.

-Насколько я знаlо, тема
всероссийского литератур-
ного конкурса - судьба че-
ловека в российской исто-
рии ХХ века. Если не секрет,
судьбу какого человека вы
взяли за основу?

- Вы знаете, здесь нам очень
повезло, Так получилось, что
прадедушка одной из участниц
нашего конкурса непосредст,
венно связан с историей села
Орловка - он являлся пред-
семтелем колхоза "Родина"
на протilкении 36 лет! Удиви-
тельно, но мы, как мозаику,
собираем воедино фрагментьt
историй MecTHblx жителей, и,
конечно )ке, родственников
нашего rлавного героя. Скла-
дывается история судьбы че-
ловека, история его жизни -
извилистая, суровая, но яркая
и настоящая. И так приятно
узнав€rть, что этот человек бьtл
не просто начальником, опи-
рающимся на собственное

- fl,a, конечно, я получаю ог-
ромное удовольствие от наше-
го творческого союза. Взгляд
в прошлое и то, что мы, ме-
ряя шагами арловку вдоль и
поперёк, видим добрье лица
стариков, х<елающих помочь и
рассказать о моментах из про-
цJлого, приносят мне и всему
нашему коллективу удоволь-
ствие от соприкоснавения со
старинай.

-Ну что rK, в финале бесе-
ды я от лица всего нащего
института желаю вам и ваше-
му дружному коллективу ус_
пещно заверцJить подготов-
ку к этому конкурсу, верить в
свои силы и не терять надеж_
ды на победу. Успехов вам!

именно так мы и закончи-
ли нашу интересную и увлека-
тельную беседу о всероссий-
ском литературном конкурсе.
Я вновь и вновь поражаюсь
многообразию талантов пре-
подавателей и студентов, со-
бравшихся в нашем институте,
и убеждаюсь: Торгово-Техно-

l_|ель конкурса - побудить
молодых людей заняться са- ,

мостоятельными исследова-
ниями, посвященными россий-
ской истории минувшего века.
О том, как идёт подготовка к
этому конкурсу, и какие пре_
грады встают на пути наших
преподавателей и студентов,
в совокупности составляющих
исследовательскую группу, я и
решила побеседовать с Вален-
тиной Вячеславовной:

-Валентина Вячеславовна,
сках(ите, а как вообtле поя-
вилась идея принять участие
в этом конкурсе?

- Стоит заметить, что она
родилась достаточно неох<и-

данно. В начале сентября,
листая журнал "Литература в
LilколеD, я случайно обратила
внимание на статью про этот
самый конкурс. Внимательно
изучив её, я зах<глась идеей
принять в нём участие и стала
и скать еди ном ы ш ле н н и кав, ко-
торые, кстати, нашлись доста-
точно бьtстро,

- С чего началась работа
преподавателей и студентов?

-,Щумаю, началом работьr яв-
лялся как раз-таки подбор кол-
лектива, Все оказались людьми
креативньlми, творческими,
пьlтливьлми и усидчивьtми. Вна-
чале мы размышляли над во-
просами, кому и что хотелось
бы знать о своей малай Роди-
не? Перед нами стояла серьёз-
ная эадача: рассказать, что есть
люди, которые накрепко связа-
пи судьбу с родlьлм краем.

материал, взяли интервью у ко-
peчHblx жителей села Орловка.

- Валентина Вячеславовна,
а как же вы рещаете техни_
ческук) сторону подготовки
к литературному конкурсу?

-Все вопросьl, касающие-
ся технической cтopoчbt и

мнение. Он прислушив€!лся к
народу и всё делал мя него.
Он не рукаводил народом, он
руководил вместе с ним,

-Что вы вообtце можете
сказать о подготовке к кон-
курсу? Получаете ли вы от
неё удовольствие?

логический Институт - это не
только учебное заведение,
где постигаются премудрости
профессии, но и место, где
воспитывают личность! А это
звучит гордо!

Sчппу Girl
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ЗАРЯД БОДРО СТИ И ПО ЗИТИВА

(Доброе угро, НГГГИttt"-
имен-ю с этих оюв какдое уrр
в нашем инсгl,fгуге начинает своё
ваllдние радrю "Crazy House".
И цель у него одна- поднять HEl-

сrрение всем, кrо н€lходится в
сгеrвх Торговотехноrlомчео(ого
институга и подарить заряд бод-

рgrи и позитим. Сrолтзамепtъ,
что в сосг€tв дружного коллекти-
м, выполняющего эry в€Dкную и

ответствен}ry}о миссию, вхомri
Арryр Ренаювич Шарфрдинов
- звукорех<иссёр НIl-ГИ, Иль-

ддр Рахимов (сryдеп Ф. ТХ-59),
Арур Мухаметов (гр. МК-65), ну
и, конечно же, очарвательные
и весёлые ррrоведущие - Лей-
сан Таминдзрова ( сгудею<а гр.

К-70), Лиля Фатхуллина (Ф. Т-81)
и Катя Хохлова (гр. МК-65). Эм
люм радуют нас ршrмичьюй и за-
хигательной музыкой и эфирами,
в ко-юрьlх можно узнать много пG
знавательного и интересFюго.

Вы знаете, что на радио су-

ществует сэбсгвенное расписа-
ние, которому коллекмв "crazy
House" сгрго следует? Не зна-
ли? Чrо ж, тогда самое время
вам об этом рассказатъ.

Начало трудовой недели, то
есть понедельник, скраtllива-
ет иrра "3абава. Одобрено
.Crazy,r. Правила этой игры
очень просты: в начале дня ра-
моведущие произносяг фразу,
KoToparl становится ключом к по-
беде. Важно предельно точно её
запомнить. После этого ведущие

называют чеrювека с каким-либо
брским атрибуrом, который бу-

ДеТ ХОДl4ТЬ rЮ ИНСТl.fГУry На ПРОТЯ-

жении всего дня и ждать правиль-
ньх верс-tай фразы от студеl-пов.
Всё, чго нужно, - это }вйм этого
человека и прмох(ить ему свой
варианг фразы дня. Ну а дзльше
остается слушать радио "Crazy
House" и х(дать подведения итФ
ГОВ, КОТОРОе ПРИСХОДl,tТ ПОСЛе

трегьей пары. Приз игры "3аба-

но новости очень интересные и

увлекательные! Сгоут обращдть
на них внимание и прислуши-
B€lтbcrl к эфирам мех(ду ритмич-
ной и прияrной музыкой, которая

умеет поднимать настрение.
Среда в личном расписании

радио "Crazy House" обозна-
чена днём ретро. Именно по
сремм можно услышать био-
графии и ислории музыкальных
исполнлтелей, которые раньше

торой радиоведущие беседуют
с интересными и яркими людь_
ми нашего инстtfгrга. Средл них

могуг бьгь как преподрватели
и мастера производственного
обучения, так и студенты, дбив-
шиеся определённых ycTtexoB.

Ну а по пятницам "Crazy
House" радует нас оглашением

результатов хит-парада неде-
ли, который, ксrати, состамяет-
ся на основе приветов и поздрав-
лений, приходящих на радио (по

почте-. Кстати, о почте. Если вы
хотите передать кому-то привет,
поздравить с днём рохдения
или каким-либо другим празд-
ником или просто поделиться
своим хоршим настроением, то

радао "Crazy House" всегда го-

тово в этом помочь. Всё, чго для
этого необходимо, - оставить
свою заявку в ящике мя при-
ветов, который находится около

радиорубки. Наши радиоведу-
щие зачитают привет в прямом
эфире, а DJ-и выполняг ваш му-
зыкальный каприз.

Мало какое-либо другое
учебное заведение может похва-
статься своим личным радио, а у
нас оно есть, и это очень здор-
во| Ведь именно со слов: "Доб-
рое угро, НГ-ГГИ!" каждый день
начинаетсrl новая, не похожая на
предыдущие, страница в истории

радио "Crazy House", а значит и
в истории нашего инст}rт}па.

Sunny Girl

ва. Одобрегю "Crazy. - флайер,
благодаря которому вы можете
организовать сбе обед в "Ла-
KoMKeD стоимостью в 30 рфлеЙ.
Мелочь, а приrпо!

По вторникам радио нашего
инсмтуга знакомит слушате
лей с интересными фактами и
собьгиями, присхомщими в
мире. Порой в некоторые из них
сложно поверить в силу их н+
обычносги и дФке абсурдносrи,

собирми целые стадионы, поль-
зовались большой популярно-
стью и продавали огромное ко-
личество своих дисков и кассет.
fla и послушать музыку далёких
90-х или 80-х, а то и более позд-
них времён, бывает очень полез-
но. Можно сопоставить её с со-
врменной музыкой и песнями и
сделать определённые tsыводы.

В четверr на радио старryет
программа u3най начrихо, в ко-

и поуч ились, и подруж ились

Ньiнешней осенью в рамках
Всероссийской молодех<ной
программы "Наши выборы"
прошло уникальное мероприя-
тие - образовательныЙ форум
"Селидон-2007о. Форум начал-
ся 4 сентября и промился 6

дней в палаточном городке на
Азовском море в районе Павло-
очаковской косы.

f}от лагерь имеет все шан-
сы стать легендарным. Уникаль-
ные знания и возможности, пре-

доставленные его участникам и
гостям, привлекли внимание
многих россиян с активной жиз-
ненной позицией. Таких необыч-
ных, потрясающих мероприямй
не проводилось в России еще
никогда. Шанс побывать там
выпадает едини[lам.

Лучшие преподаватели и

специалисты России передали
свои знания и опьr участникам
"Селидона". Известные полити-
ки, политтехнологи, действую-
щие депугаты Государственной
flумы, представители духовен_
стм, руководители местных ор_

ганов влаоти и бизнес-струкryр
провели мастер-классы и поде-
лились своим опьпом.

В форуме приняло участие
2 тысячи 500 человек со всей
России. Делегация Татар-
стана состояла из 45 человек

- представителей "Молодой
гвардии "ЕдиноЙ Россиио, мо-
лодехной программы "НАШИ
ВЫБоРЫ" из Наберех<ных
Челнов, Казани, Альметьев-
ска, Нижнекамска.

Наш город представляли 5
активистов " Молодой гвардии" :

начальник штаба Воо "моло-
дая гвардия "Единой России"
Айрат Бадертдинов, студентка
НГТТИ Диана Валеева, сry-
денгка ИЭУП Лейсан Рахимова,
сryдент И}iЕКА Ленар Файззу-
лин и представитель исполкома
партии (Единая Росси" Найля
Кадырова.

Какдое уфо в палаточном
городке начиналось с занятий

физкульryрой: аэрбики для де-
вушек и пробехки к морю для
юношей. В это время дежур-
ные, которые оставались в ла-
гере, готовили завтрак на кост-

ре. После завтрака начин€lлись
занятия по секциям, которые
каждый из участников форума

выбирал по своим интересам.
В свободное от учебы время ре-
бята ходили купаться на море, а
вечером всех собираl традици-
онный костер с неизменной ги-
тарсй и ждал аппетитный ужин.

Надо сказать, что друх(ная
делегация Татарстана завоева-
ла искреннее увФкение и сим-
патии всех участников форума,
и, провожая рбят, все хители
палаточного лагеря стали вдоль

дороги и дрркно скандировали:

"Та-тар-стан! Та-тар-стан! ".
и в заключение хотелось бы

отметить, что такие молодеж-
ные форумы дают возможность
завязать новые интересные
знакомства и, конечно, полу-
чить много полезной информа-
ции от специаJIистов.



НЕ БОЛЕЙТЕ, ПЕЙТЕ СИРОП ОТ КАШЛЯ

и слуш лЙтЕ CRUNK.,.
Я уверен, почти Hepeaлbнo

найм в няl treм инстl,fгrге челов+
ка, который не знал бы, что в сте
нах Н[-ГГИ учатся парни из Фуп-
пы "Культ", одни из лидирующих
представителей hiр-hоркультуры
Челнов. Мне предсrавиласъ пре
красная возможность пообщать-
ся с одним из участников этого
прекга - Айратом (Аir-Т).

Сryпени: ,Qля начала хоте-
лось бы узнать о составе ва-
шей группы.

Air-T: Гррпа "Культ,, в состав
которой входяг я, Анrон емирнов
и малой - МС Бtток, образо-
валаф достаточно давно. Так-
же вокруг себя мы mздали ещё
одно объеданение, которе на-
зывается "Черный оrисок" (4-S).
Если брать из Челнов - это наши
моJюдые команды "Тmе Limit",
,,В трвне", конечно же, фуппа
"Культ", }"4С Сабир. Ещё есгь
предстамтели друмх гордов
- ЦJ Mixoid (Ижевсх), МС фlссхий
(Москва) - один из первых наших
оо-tомтелей, рязаноие парни,
естесгвенно, МС Лис (Кирв).

Сryпени; Коrда и как вы
появились?

Air-T: Группа "Культ" поя-
вилась в мае 2003 года, то естъ
в мае 2008-го мы отметим наш
юбилей - пягь лет. Думаю, усгро-
им грандиозrюе раф или фести-
вальчик, будет всё круIо, с сюр-
призом мя вс€х, а мы умеем их

деrвть.. ,

Ступени: Будем ждать с
нетерпением! Откуда при-
цJла идея такого названия
вацеЙ группы?

Air-T: Мы долго исхали на-
звание, перебирали различные
словари. Думали, думали, дума-
ли и в итоге нажнулись на слово
(культ,. очень понравилось его
значение, а кrо не знает, пооlиот_

рите в словаре Ожеrом.
Сryпени: С кем вы сотруд-

нич€Етё?
Air-T: Во-первых, мы плотFю

работаем со всеми, кто входит в
4-S, независrамо от рассrояния, -
это Кирв, Ижевск, Моо<ва. Есгь
песни с пермской группой, рязан-
скими ком€lндами, гю они ещё
не выпускапись. Вообще многие
наши треки не распрстраняют_
69, ждут гюка своего времени,
альбома, и там уже цблика узна-
ет о них. Собираемся сотудни-
чать с П' L-A (Санrr-Петефург),

который пишет музыку Лигалай-
зу, Децлry. Эrо ди-джей, вхомв-
ший в состав Bad В Alliance, Че
ловек, который ещё в 8Gх годах
начинап делать перые о<рйни
(тогда я ещё только рдился),
писавший Nryзыку Михею, гютом
ещё D*l Топik. Скоро мой братиш-
ка будет записываться с Mr. Ма-
люй. Покавоттак...

Ступени: Вы всё постига-
ли своим yмoill или хе кто-
то оказал влияние на ваще
творчество?

Аir-Т: В общем и целоlч1 мы
сами строили свою группу.
Большими ли, маJlыми шагами,
но мы шли к цели и добивались
её. Естественно, нам помогали,
и, в первую очередь, это наши
родители, которые никогда не
быллr против нашего увлечения.
А что действительно оказало на
нас влияние в самом начале на-

не сл}л!аю, Tatot<e "Юг", "Smoý
мо", Еmiпеm - молюдец, Snoop
Dogg - тоже кррой перец.

Сryrвни: Где Molt<нo увидеть
ваlли вьЕryпления?

Air-T: Лично моё и МС Саби-
ра можно увидеть по четвергам
и пятницам на ночных вечерин-
ках в "эрм}таже". по четвергам
я работаю в клубе "Opera", а
Сабир - в .Бруклине". А. вообще
стараемся присугствовать на
всех доотойных мероприятиях.

Сryпени: Часто вьвзл<аете в
другие городд?

Air-T: Насколько я знаю, мы

- единственный рэп-коллекгив
в нашем городе, который гасг-
ролирует по России и получа-
ет за это деньги, А вообще мы
выезх(аем реryлярно. Основ-
ные наши точки - это города
Татарстана, Иlкевсх, Кировская
обласгь, Чебоксары. Выспlпа-

КОМаНДа "Тираны", состоrlч]ая из
дви человек - фтура и Лёхи. В
итоге мы соединились, остались
так х<е "Культами" и сразу же
гючувствовали прогресс. Но Лёха
оказаJlся тем, кто тянет коман-

ду вниз, он отпал гtотом. Артур
писал мFюго хорошей музыки,
писал от души. Его музыка в ]ra-

ких песнях, как "Время победы",

"Вера", "Пртив террризмаD.
Ltro касается МС Русского, то он
пропал, уехал в Мосхву. и мы не
обчрлиь целых три годд. По.
том мы встретились, и начаJrись
Fювые выступления, l-ювые дела,
Сейчас работаем, }€к рке говФ
рил, с 4-S и добимемся гювых

результатов.
Сrшрни: Ltго ты можешь сl(а-

зап, о Taк}fr фатсюrх с рэrюм те-
чениях, какR'п'В, Веgфе, СruпР
Как ж lriюltclo распоaнaЕь? Ато
в кtспеднее время ж сметают
г,ододJ{у гребёнку.,.

Аir-Т: Мtюго шу|чt€t в rюслед-
нее время создаётся мФкду
R'п'В и ргюм. А разница очень
просrая. Делю в том, чго это всё
одна и та х€ Nlузыка, одни и те
же ритмы, разницы никакой, но

рп мы зачитываем, а Н'п'В псЁм.
При этом есть различные от-
ветвления от каждого течения. В
принLипе, разница сразу замет}r€t

- поёт, к примеру, J. Lo, а чяает
Busta Rhymes. Reggie - это не
то и не другое, хотя тоже поётся,
rztK х(е близок ко Bceiry вышФ
о€занному... Но в принципе тот,
кто а-вет, гtоймёт. А сruпk - это
lювое направление. Я очень гlФ
лФкительно отнФлусъ к неfury.

Хотя lиотивы очень l<ёсгкие, rю
чем жёстче, тем больше смыс-
ла. Если разбирать, то поймешь,
что это далеко не гrrупая ьryзык€t,
есть свои смысrlовье прикольньЕ
uлrучки. В crunke чеJювек выгlrlФ
('мваетсвою агресс1rю.

Сryпени: Напоследок хо.
чется услыllJать по;(елания
нашей газете.

Air_T: Желаю, .побы Нl'-ГМ
создал сgъ инстиг}лов, чгобы во
мl-югих гордах были её филиа-
лы и во всех учбных заведениrй
выпускалвсь газега "СIупени,.
Чгобы всё бьrю крро, тгобы всё
цло в гору. Не опуо<айrе рум,
дРигаЙгесь вперЁд, "не болеiтге и
пейrе сr,lрп от кашля,.

шей творческой деягельности,
так это, по)<€lлуй, сборники Дец-
ла, американских исполнителей

- 2Рас, Dr. Dre, Sпоор Dogg.
Кроме того, сказались наши
занятия брейк-дансом. Все мы
пришли в рэп через брейк, за
исключением братишки, он в
этой кульryре с 4-х лет.

Сrупени: Коrо из людей,
причастных кмузыке, вы могли
бы назвагь своим кумиром?

,Air-T: Как т€lковых ку,чtирв у
нас нет, но есть люди, которым
мы респекц/ем. В принципе, это
большинqгво из тех, кого мы
привозили, - Караttдаш, Децл,
Mr. Малюй. Огромный rеsресt П'
L-Аю. Личtю мне нравится твор
чество (}(асты", АFгон пре$]Ф
читаgг "МноготочиеD, хотя я его

ли даже в ночном мубе Египта.
В планах выезды в Ульяновск,
Самару, Тольягги, Уфу, Санrг-
Петефург, 2,t декабря выступа-
ем в московском клубе "Black
October".

Сryпени: На протяжении
всего времени суц4ествования
проекта состав меняrвя или
остав€lлся постоянным?

Air-T: Сосгав, есJ,!и можно так
выразиться, постоянt{о эвол}Ф
I+4онирмл: отпадали сr]абей-
шие, оставались сильнейшие,
Первоначально в группу "Культ"
входили я, Аlтгон, Рома, МС Рус-
q(ий был с Fвми. Рома сразу от-
пал, сказал, что панк-рк рулит, а
з€t рэ{lом нет будущего, в чём гцl-
боко ошбался, и спустя время он
tюнял свою оtlJибку. Taoкe бьuв Klim
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
досm 6вsяЁлЁ,нйй

ло свидАнья, осЕнь!
Осень появилась в .городе

неожиданно. Она махнула дохд-
ливым рvкавом своего плаща и
подарила нам пасмурные, облач-
ные дни с монотонными и мрач-
ными сюжетами, когда начина-
ешь вспоминать беззаботное
летФ !1 весёлые прикпючения.
Она улыбнулась нам холодt-tой
и надменной улыбкой порыви-
стых ветров. Она заставила нас
стать задумчивыми и полностью
ilогрузr.lться в себя, забывая
об улыбках, которые летом мы
дарили всем окружающим нас
людям - прсто так, без особой
на то причины, Нам было легко
и свободно, казаJlось, так много
ещё можно успеть и сделать...
Нс вот пришла она, королева
жёлтых листьев, и нам приходит-
ся с этим только мириться. Ми-
риться, А может. не стоит этого
делать? I\4ожет, показать ей, что
в душе по-прежнему живёт лето,
которое каждое rгро дарит наNl
крьiлья и надежду на самое луч-
шее и светлое?

Осень... Я люблю это время
года! Можно подумать о своей
ж}lзни, глядя, как по стеклу сте_
кают капли дождя, и поразмыш_
лять о будушем под раскаты
грома. В сезон дождей мохно
назначить встречу своим самым
близким друзьям в любимом
кафе и пить горячий цJоколад,
вновь вспоминая о лете и наде_
ясь на его возвращение. Можно
спрятаться под тёплым пледом
и посмотреть свой любимый
фильм, эпизоды из которого
помнишь практически дословно,
потому что смотрел его миллио"
ны раз и будешь смотреть, по
меньшей мере, ещё столько же,
каждый раз ожрывая в нём что-
то новое и незамеченное.

А как же прогулки с люби-
мылй человеком по осенним ули-
цам города, когда можно разре-
шитrь себе и ему на время стать
детьми: собирать букеты из кле-
новых листьев и, подбрасывая
их над головой, весело смеяться
и крухиться в бешеном вихре
листопада? Писать ему мин-
ные и проникновенные письма и

каждый день отправлять по од-
ному через обычный почтовый
ящик, представляя, как он будет
удивлён и заинтригован, полу-
чttв от тебя письмо в конверте.
А через письма так много мож-
но рассказать человеку! fuва
ли осмелишься сознаться в
полноIе своих чувств и эмоций,
поделиться своими мыслями и
видением мира, глядя человеку
в глаза, ведь его взгляд завора_
хивает, сердце начинает биться
так стремительно, что, кажет-
ся, вот-вот выскочит из груди.
И ты стоишь, говоря с ним на
нейтральные темы, успокаивая
сво}о луши, встревоженную его
присугствием, вместо того, что_
бы просто поблагодарить его за
то, что он есть.. .

Мы так редко говорим друг
другУ .спасибо, что ты есть...,,
"я счастлива тем, что просто
узнала о твоём существова-
нии...), "Я поняла, что день
прохит не зря, потому что ты
был в моём дне...D Иногда так

бывает, что сказать нежное и
искренне слово так легко и про-
СТО, ЭТИt!4 ДаРИШЬ ПОЗИТИВ ЛЮ-

дям, они улыбаются и их жизни
стансвятся чуrочку светлее, Но
почему же так сложно точно так
же посryпить с любимым и до-
рогим сердцу человеком? Куда
исчезают все эти красивые и
проникновенные, тёплые и лас-
ковые слова?

И вот, стоишь и молчишь
или говоришь, но сэвсем не то,
что говорит и о чём шепчет твоё
сердце... А любимый человек
ждёт и дФке не подозревает
порой, что он любимыЙ и са-
мьiй родной для тебяl Но ведь
всё может быть иначе! Нужно
просто пересилtть себя, убрать
в сторону дрожь и волнение и
сделать шаг навстречу к нему.
Не бойтесь говорить о своих
чувствах! Нет ничего романтич-
нее признания в любви в дожд-
ливую погоду, когда у вас один
зонт на двоих, и вы готовы не
только его делить пополаil4.. .

Катя ХоХЛоВА.
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