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Ректор В.М. Кутузов

Осенью прошлого года академический хор 
ЛЭТИ открыл сезон, приняв участие сразу 
в двух мероприятиях Всероссийского 
фестиваля «Невские хоровые ассамблеи». 
Событие вызвало широкий резонанс в 
культурных слоях общества, а у хора ЛЭТИ 
появилось немало новых поклонников. 

Хор ЛЭТИ 
покоряет город

Под щелчки кастаньет
Первый концерт в рамках фестиваля 

проходил в церкви Св . Петра, где помимо 
нашего хора, которому отвели целое 
отделение, выступал коллектив из Техно-
логического университета . В зале едва 
хватило мест для всех желающих . В 
программе прозвучали не только духовная 
музыка, но и произведения эстрадного 
жанра, например, зажигательная испан-
ская песня «Por el mar», которая сопрово-
ждалась щелчками кастаньет . Великолеп-
ную сольную партию в ней исполнил 
Владимир МаСлеННикОВ, за несколько 
дней до концерта отметивший тридцатиле-
тие своего участия в хоре лЭТи .  Высту-
плением нашего коллектива остались 
довольны как зрители, так и его руководи-
тель – елена каСЬЯНОВа . 

На сцену – через алтарь
как только стихли последние аплодис-

менты в церкви, лэтишники отправились 
прямиком в исаакиевский собор, на 
заключительный гала-концерт фестиваля . В 
нем приняло участие десять коллективов, 
среди которых были хор капеллы, хоры 
Смольного собора и Михайловского театра . 
Одна из участниц, студентка Университета 
культуры, поделилась впечатлениями: 
«когда мы прибыли, то сразу же пошли к 
месту, выделенному для наших вещей . Путь 
пролегал через подвальные помещения 
собора . Настоящие катакомбы! На стены 
так и просились факелы – так реалистично 
все вокруг было похоже на средневековое 
подземелье, к тому же насквозь пропахшее 
ладаном» . На этом сюрпризы не закончи-
лись: для выхода на сцену хористам 
пришлось  пройти через алтарь, который 
обычный посетитель собора может увидеть 
лишь дважды в году – в Рождество и Пасху .

Похвала дирижера
Все коллективы во время концерта 

стояли на сцене вместе . каждый хор по 
очереди представлял публике одно произве-
дение, а у остальных была уникальная 
возможность послушать других в самой 
непосредственной близости .

После выступления всех участников 
слово взял дирижер хора  петербургской 
капеллы Владислав  ЧеРНУШеНкО . Он 
отдельно выделил в своей речи мастерство 
хора лЭТи и детского хора мальчиков из 
Владимира, а также, отметив юный возраст 
всех стоящих на сцене,  похвалил молодежь 
за стремление участвовать в культурной 
жизни города .

У славного хора лЭТи впереди еще 
много выступлений, к которым ребята 
сейчас активно готовятся . В частности, 
наравне с профессионалами из Михайлов-
ского театра, – концерт в Сосновом Бору 
для сотрудников атомной электростанции . 

если вы еще ни разу не слышали  
слаженное пение ребят из лЭТи, срочно 
исправляйте эту досадную оплошность!

Елена ХАНТУЛЕВА

Музыка их связала…

Кто топчет эту сцену
«Осенний рок-фест» – именно 

так называлось это событие, 
организованное университетом и 
репетиционной точкой Plan B в 
одном из популярных клубов 
Санкт-Петербурга – MOD . 
Мощный звук гитар, всепоглоща-
ющий бас и громкие стуки 
барабанов, а также небольшой 
мошпит перед сценой создавали атмосферу 
настоящего рок-концерта . и хотя техниче-
ские неполадки иногда давали о себе знать, 
музыкантам удавалось держать зал в тонусе и 
создавать неповторимое, драйвовое настрое-
ние .   

На сцену по очереди поднимались восемь 
лэтишных групп: Maar Gaan, FireGuns, Soul 
of Angelica, NND, Многое другое, Жарко, 
TheGears, Bicycle . Среди них были как нович-
ки, которые впервые выступили на таком 
мероприятии, так и те, кто уже не в первый 
раз топчет эту сцену . коллективы исполняли 
композиции собственного сочинения, а 
также каверы на известные песни . из жанров 
– альтернатива, рэпкор, металл, поп-рок и 
панк . Вел концерт евгений ШклЯР – один 
из администраторов «Бомбы», также высту-
павший на сцене вместе со своей группой . 

Все – свои!
Зрители, как и полагается на рок-концер-

те, кричали, подпевали, танцевали, размахи-
вали руками, аплодировали и просто прыгали 
на месте . каждая песня, каждая новая группа 
встречались бурными дружелюбными 
овациями: ведь на сцене – все свои . Жаль 
только, что зрителей было не так много . 
Несмотря на то, что вход был бесплатным, 
свободные места в зале еще оставались . 
Организаторы пообещали, что у тех, кто не 

«БомБа» 
взорвалась 
роком

Прошлой осенью  музыканты СПбГЭТУ 
вышли из «бомбоубежища» на сцену петер-
бургского клуба «Mod» и доказали, что 
настоящий студент ЛЭТИ может при желании 
и «лабу» снять, и зал зажечь. Концерт был 
организован представителями нашего уни-
верситета и администраторами «Репетицион-
ной точки Plan B» для того, чтобы коллекти-
вы, оттачивающие свое мастерство в «бомбо-
убежище», наконец-то могли продемонстри-
ровать его строгому слушателю. Представите-
ли «Электрика» побывали на концерте и в 
«Репетиционной точке» и узнали, как в 
ЛЭТИ выращиваются будущие рок-звезды.  

Просто «бомба»
Музыкантов, выступавших в MOD, вы без 

труда найдете в университете: они репетиру-
ют и готовятся к концертам в святая-святых 
всех рокеров лЭТи – репетиционной точке 
Plan B, или, по-простому, в «бомбе» . Распо-
лагается эта комната под ступенями главной 
лестницы третьего корпуса . Ранее здесь было 
бомбоубежище с бесчисленным количеством 
коридоров, сетью связывавших между собой  
корпуса вуза . В 70-е годы двери туда были 
наглухо запечатаны, а на месте укрытия 
появилась репетиционная точка . 

В настоящее время здесь музицируют 
около 15 музыкальных коллективов . Состав 
их – самый разношерстный: студенты с 
первого по шестой курс со всех факультетов . 
Группы играют музыку от классического рока 
и рок-н-ролла до металла и панк-рока . 

кто-то пришел сложившимся коллекти-
вом, а кто-то нашел «одногруппников» уже в 
репетиционной точке: в сообществе vk .com/
plan_b_base  есть специальное обсуждение 
для музыкантов, находящихся «в активном 
поиске» . Там же можно узнать и расписание 
репетиций .

Не расстраивайте физиков
В «бомбе» располагаются несколько 

колонок, барабанная установка, старенький 
синтезатор, микшер . есть и ударная установ-
ка,  тарелки для которой можно взять в 
аренду на репетицию за 100 рублей . Осталь-
ное оборудование ребята приносят с собой . 
Само помещение находится за бетонными 
стенами толщиной около метра . как говорят 
администраторы репетиционной точки, этого 
недостаточно для того, чтобы звук не 
проникал за ее пределы . Данное обстоятель-
ство иногда расстраивает преподавателей 
кафедры физики, но никогда не расстраивает 
наших музыкантов . 

коллективы в «бомбе» как просто играют, 
чтобы перевести дух от учебы, так и готовятся к 
выступлениям на таких мероприятиях, как, 
например, «Шаг на сцену» или «Eltech 
RockFest» . Многие оттачивают свои навыки на 
песнях знаменитых отечественных и зарубеж-
ных исполнителей . Некоторые коллективы 
имеют также и собственные произведения . к 
таким группам, в частности, относятся «Soul of 
Angelica» и «Five Guns» . Основатели начали 
играть с первого курса и продолжают творче-
скую деятельность по сей день . 

«Убил» палочку…
Группа «Soul of Angelica» была основана в 

2010 году, и с того момента состав менялся 
лишь однажды . Представители коллектива 
учатся на ФкТи . лидером является гитарист 
и бэк-вокалист Виктор Савиных . Он приехал 
из города кирова, в котором до поступления в 

лЭТи играл в школе на гитаре . 
В университете Виктор 
познакомился с ребятами, и 
они,  недолго думая, решили 
создать группу . На данный 
момент студенты играют 
альтернативный рок, но в 
перспективе планируют 
переключиться на панк-рок . В 
жизни группы было много 
забавных случаев . «Во время 
репетиции, – рассказывает 
Виктор,– барабанщик настоль-
ко проникся исполнением 
своей партии, что одна из 
палочек «сточилась» практиче-
ски до толщины спички . когда 
песня окончилась, барабанщик 
сидел за установкой, тяжело 
дыша, а под его ногами лежала 
разбитая в мелкие щепки 
барабанная палочка . Много 
было веселого и забавного, но 
этот случай отложился в памяти 

на всю жизнь» .  Бэк-вокалист говорит, что 
будущее группы туманно, но, пока они учатся 
в университете, будут вновь и вновь собирать-
ся в «бомбе» и играть рок . 

Голос, вернись!
Группа «Five Guns» появилась в 2012 году 

благодаря алексею Заровному . Он приехал 
учиться из города Сочи и сразу начал искать 
приложение своему хобби – игре на гитаре . 
еще в школе он был вокалистом в группе 
«Нулевой километр», но она развалилась с 
окончанием участниками школы .  Теперь 
алексей поет в новом коллективе – «Five 
Guns», в стенах нашего университета . Состав 
– студенты ФЭла . Молодые люди несколько 
раз играли в разных питерских клубах . Одно 
из выступлений до сих пор вспоминается с 
улыбкой . «После прошлого «Шага…»  на 
следующий день у нас было намечено 
выступление в рок-кафе, – рассказывают 
музыканты, – и вся группа должна была быть 
в полном составе и добром здравии . Так 
получилось, что алексей накануне сорвал 
голос . Это была катастрофа! Выступление 
уже не отменить, а вернуть за день голос –  
задача практически нереальная . алексей 
решил эту проблему «дедовским» способом 
– водка и соль! После четверти литра голос к 
вокалисту вернулся, и выступление прошло 
на «ура!» . Перед тем как начать играть, мы 
проводили настройку музыкального оборудо-
вания, а алексей разогревал публику, 
рассказывая анекдоты» . Группа на данный 
момент пишет свой альбом и считает эту 
работу первостепенной задачей .

Спрос – большой
Стандартно встречи музыкальных групп 

длятся два часа и обычно не чаще раза в 
неделю – желающих много . «Группы приходят 
на репетиции даже по субботам, – рассказыва-
ет администратор репетиционной точки 
артем алекСаНДРОВ . – Приходится 
многим отказывать в возможности поиграть . 
Но очень радует, что, несмотря ни на что, 
появляются и приходят все новые и новые 
группы . В «бомбу» вскоре будут закуплены 
новое оборудование и дополнительная 
звукоизоляция . Так что ждем вас, молодые и 
талантливые поклонники рок-культуры!» .

Руслан ХАФИЗОВ,  
Павел АЛЕКСЕЕВ

В «бомбоубежище» всегда жарко…

попал на концерт в 
этот раз, будет еще 
одна возможность 
воспринять творче-
ство лэтишных групп 
– следующий 
рок-фест планирует-
ся уже этой весной . 


