60 лет со дня рождения Кущева Игоря Геннадьевича, советского
и российского музыканта, основателя группы «Школа», гитариста первого
состава группы «Сектор газа». Отдельные периоды жизни которого связаны
с городом Новомосковском.
Игорь Геннадьевич Кущев (Кущ)
родился 23 июля 1959 года в городе
Новомосковске Тульской области.
Летом 1989 года становится сологитаристом в группе Юрия (Хоя) Клинских
«Сектор газа», а осенью того же года, не уходя
из «Сектора», создаёт собственную группу
«Школа». С Юрием Клинских музыкант
записывает пять альбомов: «Плуги-вуги»
(1989), «Колхозный панк» (1989), «Зловещие мертвецы» (1990), «Ядрёна
вошь» (1990), «Ночь перед Рождеством» (1991). В начале 1991 года Игорь
Кущев покидает группу. К концу 1991 года Игорь вместе с музыкантами
Виталием Сукочёвым (Питон), Василием Черных, Игорем Бондаренко
и Виталием Масловым записывает сразу три альбома собственной группы
«Школа». В 1992 году происходит запись пятого альбома, в 1993 – шестого
и последнего альбома группы «Школа». Ни один из альбомов так и не был
издан официально – записи реализуются только на бобинах и на любительских
магнитных кассетах вместе с альбомами «Сектора газа».
В 1994 году Игорь распускает группу и на время прекращает
музыкальную деятельность.
Возвращение Кущева состоялось в сентябре 2000 года, когда он
подписал контракт на запись альбома со звукозаписывающей студией «Гала
Рекордз». Новый проект получает название «Ex-Сектор газа». Дебютный
альбом новоявленного коллектива «Радиоактивная улыбка» выходит 7 мая
2001 года. В его записи, кроме Кущева, принимают участие воронежские
музыканты Александр Кривохата (барабаны) и Татьяна Фатеева (вокал),
гастролировавшая с Юрием Клинских в начале 90-х годов. Летом 2001 года
в рамках проекта «Ex-Сектор газа» начинается запись второго альбома
«Пофигизм и здравый смысл». 26 января 2004 года увидел свет третий альбом
музыканта – «Огненный рай». В 2007 году Игорь вместе с другом Владимиром
«Mafia» записывает альбом, который получает название «Улица родная».
В 2008 году песня Игоря Кущева «Допился» с альбома «Огненный рай»
попадает в официальный саундтрек фильма Гая Ричи «Рок-н-рольщик».
В 2009 году Игорь записал альбом с давним другом по институту
Сергеем Гришаевым (группа «Rock-n-Roll с улицы Лизюкова»), в который
вошли песни Сергея Гришаева, Арины Кущевой (бывшей жены Кущева)
и самого Игоря. В марте 2009 года Игорь пережил инфаркт. Казалось бы,
что Игорь совсем завязал с музыкой. Но всё же, музыкант и фанаты понимают,
что музыка для него – это жизнь. Вследствие чего, он снова взял в руки
гитару. В настоящее время Игорь Кущев продолжает продумывать свои идеи
создания новых песен.

