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«Очень важно, чтобы человек стремился к 
чему-то, светил другим и сам светился. Это 
сияние в артисте – самое главное. Нет 
сияния – нет артиста, каким бы голосом он 
ни обладал или какой совершенной ни была бы 
его танцевальная техника», – поделилась с 
нами Наталия ЛОКТИОНОВА, директор 
центра культурно-воспитательной работы 
ЛЭТИ и главный идеолог проекта.

Все зрители делятся на тех, кто воспри-
нимает действо глазами, и тех, кто – 

ушами. Градация, конечно, условная, но 
прошедший концерт удовлетворил запросы 
и одних и других. Потрясающие танцы, 
завораживающий вокал, гитара, скрипка, 
барабан – кто бы мог остаться равнодуш-
ным? Конкурсанты выступали в трёх 
традиционных номинациях: «Вокал», 
«Танец» и «Оригинальный жанр». В состав 

Отчётные концерты студентов ГЭТУ проводятся так 
давно, что никто уже и не вспомнит, когда они 

начались. Но в новом формате Eltech Music Festival (EMF) 
проводится с 2012 года. Теперь это регулярное мероприя-
тие, которое проходит в ноябре и апреле в клубах Санкт-
Петербурга. В 2012 году фестиваль назывался Eltech 
Rockfest и позиционировался исключительно как рок-фе-
стиваль. Но со временем разнообразие жанров музыки, 
которую играют наши группы, выросло, и организаторы 
решили мероприятие переименовать.

Фестиваль – это шанс не только для людей, которые 
хотят послушать живую музыку, но и для самих музыкан-
тов, особенно для начинающих. Здесь они могут получить 
первый опыт публичного выступления, познакомиться с 
техническими особенностями сценического оборудования 
и научиться работать с аудиторией. Многие из ныне 
известных коллективов начинали свой путь на подобных 
концертах, например, группы Люверс, Ocean of Sin… 

А как проходил наш отчётный концерт? Спрашиваю об 
этом у организатора фестиваля и его ведущего  Евгения 
ШКЛЯРА:

– В этом году к нам пришло очень много групп (20 репети-
рует в бомбе + несколько коллективов, в составе которых 
– студенты ЛЭТИ), поэтому мы ввели двухдневную систему 
отбора в кубковом формате. Все группы были расставлены в 
турнирной сетке и участвовали в «битвах» один на один, 
победитель которых проходил в следующий этап. Перед 
участниками стояла одна задача: иметь в запасе четыре 
песни, которые они могут сыграть максимально стабильно, 
ровно, используя все свои сильные стороны. На отборе мы 
смотрели на уровень индивидуального мастерства музыкан-
тов, целостность коллектива и на то, как группа впишется 
в программу фестиваля. 

Традиционные проблемы – плохой вокал и ситуации, когда 
один из участников группы настолько выше остальных по 
уровню, что оценивать выступление как групповое совсем не 
получается. В целом, в этот раз были достаточно сложные 
для судейства ситуации, но на выходе мы получили очень 
сильный состав участников фестиваля.  Добавлю, что еще до 
начала отбора мы примерно понимали, кто пройдёт, а кто 
– нет, и в большинстве предположений не ошиблись. А тот 
уровень исполнения, что мы увидели на фестивале, вполне 
можно назвать высоким.

Вернёмся к нашему концерту – он длился пять часов 
кряду. Выстоять в таком марафоне по силам не каждому. 
Даже тем, кто живет клубной жизнью. Но огромный заряд 

энергии, исходящий со сцены, не отпускал ни на минуту. 
Танцевали все: те, кто мог похвастать длинной причёской, 
не жалея волос, крутили и вертели ими, как могли, под 
зажигательные композиции лэтишных музыкантов. Это 
выглядело круто! В свою очередь музыканты старались не 
отставать во всевозможных телодвижениях, не забывая при 
этом исполнять свои песни, среди которых были как 
собственные, так и каверы («перепевы» известных компо-
зиций).

Состав рок-групп был весьма разнообразным. К тому же 
понятие рок-группа применимо не ко всем коллекти-

вам. Например, группа Kappa Van играет в своеобразном 
музыкальном стиле, напоминающем блюз, джаз и кантри. 
Примечательно, что Kappa Van пробивалась на фестиваль 
через сито отборочных этапов, где во время исполнения 
заключительной композиции гитарист группы Павел 
БИЛОШИЦКИЙ порвал три струны на своей гитаре, и 
ему пришлось доигрывать композицию до конца уже с тем, 
что от неё осталось. Той же песней группа завершала своё 
выступление и на фестивале. Ребята выразили надежду, 
что на этот раз все струны уцелеют. Но не тут-то было. В 
самом конце одна струна всё-таки не выдержала. Зато 
группа запомнилась не только отличным выступлением, 
но и вот таким забавным эпизодом. 

Группа Sunny Vesper исполнила композиции в жанре 
блюз. А выступление группы The Modern Insanes можно 
назвать даже милым, вопреки всем представлениям о 
рок-концертах . Вот слова одной из песен: «Пусть всё будет 

сладко, как мамины вареники».
Также здорово выступили и другие участники. Edisson 

порадовала своим превосходным звучанием: благо акусти-
ка в клубе позволяла. Особенно стоит отметить кавер на 
песню известной группы Green day с ритмичной мелодией 
и с очень жёстким по содержанию текстом. Группа 
GuideStar  в начале своего выступления объявила, что это 
их последний концерт. Отчего все песни звучали довольно 
лирично. И об этом со сцены не раз говорили и сами 
музыканты. А их песня «Горят мосты», которой подпевала 
немалая часть клуба, оказалась очень символичной. 

Огромное впечатление произвела группа «Многое 
другое». Она популярна как в ЛЭТИ, так и за его предела-
ми. Публика встречала и провожала ребят под овации! 
«Многое другое» исполнили свои хиты, в том числе песню 
«Воздушный шар». А завершали программу вечера группы 
Vortex и MaarGan. Колоритные «рок-бандиты»  по-настоя-
щему раскачали клуб (rock в переводе с английского 
«качать», «укачивать»). Во время выступления этих ребят 
публика безумствовала так, как и принято на рок-концер-
тах. Это не могло не раззадорить рокеров, и в промежутках 
между песнями они ещё и очень остроумно шутили. 

После того, как прозвучала последняя песня, слово взял 
вокалист группы «Многое другое» – уже знакомый 

нам Евгений Шкляр:
– Спасибо всем, кто был с нами! Ждём на следующем 

EMF ровно через полгода!
Клуб «Цоколь», в котором было по-настоящему жарко, 

быстро опустел. На улице шёл снег, было темно и довольно 
холодно. Но не беда: зрители и участники получили 
«много-много-много огня» на этом умопомрачительном 
вечере. 

Манучехр БАБАДЖАНОВ

Всё – в огне…
Как известно, ЛЭТИ – это не только наука и 
образование. Наш «магический электротехниче-
ский» хорош ещё и в разных областях культурной и 
социальной жизни. Это и разнообразные конкурсы 
и викторины, КВН и ЧГК, спортивные соревнова-
ния. И, конечно же, вечера, посвящённые музыке. 
Один из них состоялся 26 ноября в клубе «Цоколь» 
(Лиговский пр., 50). 
Вход был свободным, и все желающие смогли 
попасть на Eltech Music Festival-2015 – событие, 
которое собрало в одном месте лучшие музыкаль-
ные группы университета. Инициаторами и 
организаторами фестиваля, как обычно, стали 
администраторы репетиционной точки Plan B.

27 ноября двери большого актового зала ЛЭТИ распахнулись для первого 
отборочного тура фестиваля искусств «Шаг на сцену», в восьмой раз проходя-
щего в нашем университете. «Стремись! Свети! Сияй!» – такой девиз был у 
конкурсантов.

Звёздочка, 
свети!

жюри, решавшего, кто же получит путевки 
в апрельский финал, вошли также Евгений 
ШКЛЯР и Маргарита ДЁМИНА, победив-
шие в своё время в четвёртом и пятом 
«Шаге» соответственно.

Да, зал был полон! Зрители сочувство-
вали, переживали, радовались, пели 
вместе с конкурсантами! Конечно, многие 
пришли поддержать своих друзей, высту-
павших на сцене, но каждому конкурсанту 
достались своя значительная доля  внима-
ния и бурные аплодисменты всех зрите-
лей. 

Второе место в номинации «Танец» 
заняла Саша СМОЛЯКОВА с танцем под 
песню «А зима будет большая». Ведущие 
пошутили, что неплохо было бы, если бы 
зима была такая же короткая, как её 
выступление, – полторы минуты. А вот 

первое место, мне кажется, весь зал (уж 
женская половина его – точно!) единодуш-
но отдал (вместе с жюри) двум друзьям: 
Алишеру ДЖУМАНАЗАРОВУ –  с номе-
ром «Little» и Эдуарду СИДЕЛЬНИКОВУ 
– номер «Рождение». Запомнилась и 
оставила приятные воспоминания группа 
«БЭНК». Впечатление от всех танцев на 
конкурсе у меня одно: никогда не думала, 
что современный танец может быть таким 
гармоничным! 

В номинации «оригинальный жанр» 
победили Павел БИЛОШИЦКИЙ и его 
гитара! Он же выступал в перерыве перед 
объявлением решения жюри. И как 
выступал! Интересно, а возможны случаи, 
когда конкурсант побеждает сразу в двух 
номинациях? Хотя в номинации «Ориги-
нальный жанр» конкуренцию ему составля-
ла неподражаемая Диана ЗОЗУЛЯ со своей 
скрипкой. 

Ну а среди вокалистов конкурентов 
было значительно больше. Победителем 
здесь стала Кюнь Ань Дам, студентка из 
Вьетнама, с песней «Becouse of you».

Сильное впечатление произвела Зильда 
ФАРРАХОВА: во время исполнения песни 
Кристины Агилеры «Show Me How» от неё 
просто невозможно было оторвать взгляд. 
А Наташа ШАБАНОВА, певшая дуэтом с 

Александром АГЕЕВЫМ песню «Мы – 
эхо» из к/ф «Судьба», запомнилась всем 
как любительница классической литерату-
ры (так ее представили ведущие), чем тоже, 
несомненно, «перетянула» на свою сторону 
немало зрителей.

Хочется особо отметить ведущих вечера: 
Янину ШЕВКОВСКУЮ, Ваню 

ИЛЬИНА  и Серёжу ПЕТРОВА. У них 
получилось добавить в происходящее на 
сцене толику юмора, благодаря чему  
какие-то оплошности выступающих 
воспринимались менее серьёзно. Показали 
себя ребята и во время шуточного танце-
вального баттла между «случайно» образо-
ванными командами: «Хачапури» и 
«Люля-кебаб». И самые бурные аплодис-
менты достались именно ведущим.

«Наши конкурсанты – талантливые и 
смелые ребята. Больше бы таких! Универ-
ситету нужны новые звёзды. Мне кажется, 
финал и вовсе должен выйти ослепитель-
ным», – поделилась Янина. И тут я 
соглашусь. Все участники выступили 
замечательно – было ярко, было здорово, а 
ведь это только первый отборочный тур. 
Что произойдёт дальше? Ведь у ребят, 
выступавших нынче, впереди – полгода, 
чтобы стать настоящими звёздами. 

Мария АНТОНОВИЧ


