
Что вы знали о «Кондиционере»?
«Кондиционер» - молодые 
перспективные ребята, для 
которых группа, вне сомне
ния, - одна из главных со
ставляющих их жизни. По
бывав на их репетиции, я 
начала понимать, что музы
ка - это часть их жизни, без 
которой они уже не смо
гут бьггь собой. Я решила 
встретиться с Никитой (во
кал, гитара), Даней (гита
ра), Димоном (бас) и Женей 
(ударные) и расспросить об 
их творчестве.

- С чего все начиналось, 
как возникла идея появле
ния группы?

- Я, Дима и Женя 
знакомы еще с раннего 
детства, - говорит Ники
та. - Музыкой серьезно на
чали заниматься года три 
назад, тогда же и возникла 
идея создания группы. По
лучилось все случайно: на
шли инструменты и начали 
пытаться играть. Со време
нем разобрались и не пожа
лели о том, что решили по
пробовать свои силы. Даня 
присоединился к нам по
зже. В конце сентября про
шлого года сформировал
ся окончательный состав 
группы.

- Вы все студенты 
ТГАТУ?

- Нет. Дима и Женя учат
ся в МГПЭК, а я и Даня - в 
ТГАТУ на разных факуль
тетах. Но нас объединяет 
любовь к музыке!

- Помните вашу первую 
песню? Кто пишет музыку 
и тексты?

- Да, конечно, помним. 
Песня называется «Пла
тье». В основном текстами 
и музыкой занимаемся мы с 
Димой. Ребята очень здоро
во нам в этом помогают.

- А вдохновляет вас что?
- По-разному. Могут вдо

хновить яркие события в 
жизни - как плохие, так и 
хорошие. Иногда, напри
мер, это может быть по
года или люди на улице. 
Также вдохновляет сам про
цесс. Когда ты начинаешь 
играть, открывается второе 
дыхание и идеи сами прихо
дят в голову.

- Кстати, расскажите, 
как появилось название 
группы.

- Это забавная исто
рия. Когда мы выступали 
впервые, названия у нас 
еще не было. И вот перед 
выходом на сцену к нам по
дошли ведущие узнать на
звание нашей группы. Мы 
сказали первое слово, ко
торое увидели. Теперь мы - 
♦Кондиционер».

- Охарактеризуйте парой 
слов ваш музыкальный

стиль.
- Это смешанное искус

ство.
- Расскажите про ваш 

первый выход на сцену и 
какие-то забавные случаи.

- Первый выход на сцену 
был в ТГАТУ. 26 сентября 
2013 года проходил концерт 
«Новые имена». Мы чуть не 
опоздали на свой выход. А 
потом, на сцене, Женя вспо
мнил, что забыл барабанные 
палочки в фойе.

- В каких мероприятиях 
вы принимали участие?

- «Новые имена», ново
годний огонек. День студен
та, День сельхозработников 
и еще несколько концертов 
в МГПЭК.

- В каких планируете?
- Сложно сказать, что бу

дет дальше. Планов много. 
Мы пока накапливаем ма
териал, работаем над аль
бомом. На данный момент

это фестивали «Софийские 
зори», «ВИА Рок». А даль
ше планируем концерты за 
пределами города. В общем, 
двигаемся вперед и только 
вперед.

- С какими трудностями 
столкнулись в работе?

- Трудно работать, когда 
нет своей аппаратуры, по
тому как это собственность 
вуза, и ее приходится делить 
с другими музыкантами. 
Еще бывает «творческий 
кризис». Но это временное 
явление.

- Есть ли группы, на 
которых вы равняетесь или 
от работ которых вы в вос
торге?

- Конечно. Это «Токио», 
«Би-2», «Lumen*. Мы, так 
сказать, учимся на их твор
честве.

- Вы учитесь в аграр
ном вузе, агровуз н музыка 
не совсем близкие поня
тия. Как вам удается най
ти разумный компромисс 
между временем на группу 
и учебой?

- К сожалению, совме
щать удается не всегда. 
Бывали случаи, когда при
ходили на репетиции по 
выходным, засиживались 
до ночи. Но нас это не пуга
ет. Музыка - это не работа и 
даже не хобби. Это смысл 
жизни.

- Что бы вы могли посо
ветовать молодым людям, 
мечтающим связать свою 
жизнь с музыкой?

- Вдохновения, стремле
ния и уверенности в себе! 
Ставьте перед собой цели и 
идите к ним. Помните, воз
можно все!
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