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Программа и атмосфера ежегодного Музыкального фестиваля каждый раз отличаются от
предыдущих: все выше творческий полет его организаторов и участников! Вот и нынешний
не стал исключением: концепция космического нашествия, новые звезды в галактике
Политех, еще более интересные подарки победителям и лауреатам от спонсоров и
организатора, глобальная PR-кампания и забитый под завязку зал… В этом году зажигали
больше, качественнее и ярче, а борьба оказалась острее и напряженнее! Самым
интригующим моментом во всем действе было соперничество за победу в номинации
«Вокал». Но, обо всем по порядку.

Итак, пятница, 16 марта, Большой зал Дворца студентов, Гала-концерт VII Музыкального
фестиваля «Звездная планета Политех»! Открывает праздник танцевальный ансамбль
«Анжелика» с пластическо-хореографической композицией «Космос». Именно она
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настроила зрителя на волну межгалактических приключений! Участников и зрителей
приветствуют ведущие: КВНщик Александр Сахацкий и председатель культурно-массовой
комиссии Профкома студентов НТУ «ХПИ» Алина Щенина! 

Они приглашают на сцену лауреатов и дипломантов фестиваля, предлагают пройти им
через символическую арку успеха! Для награждения на сцену поднимаются люди, которые
зажгли звезды фестиваля 2012 года: проректор Юрий Дмитриевич Сакара, директор Дворца
студентов Анатолий Федорович Марущенко, главный режиссер Дворца студентов,
председатель жюри фестиваля Наталья Алексеевна Холодова, заместитель председателя
Профсоюзного комитета студентов, председатель оргкомитета фестиваля Сергей
Николаевич Мастерной. Каждый из дипломантов и лауреатов получает от организаторов и
спонсоров статуэтки, цветы, дипломы и подарки. Ежегодный фестиваль «Звездная планета
Политех – 2012» объявляется открытым!

Но вдруг на экране замелькали помехи, а в зале волнение – что же будет дальше?! В
блестящих космических костюмах невесть откуда появляются… инопланетяне. Как
оказывается, это жители планеты «Хетилоп», к которым очень долго доносились
прекрасные звуки музыки со звездной планеты «Политех». И теперь они прибыли к нам,
дабы забрать их с собой. Но наши доблестные ведущие отдавать ничего не захотели и
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всеми возможными и невозможными способами доказали инопланетным гостям, что наша
музыка должна остаться в нашей галактике и согревать сердца политехников.
С невероятной скоростью на сцене сменяются победители в номинации «ВИА», «Urban
music» и «Вокал». Концерт проходит на одном дыхании! Зрители рукоплещут и с
нетерпением ждут результатов!
Итак, в номинации «ВИА» лавры достались команде «Не Ice» (ТМ факультет). От
туристической компании «Авиаль» ребята получили подарочный сертификат со скидкой на
услуги данной компании в течение года. Вторыми стали Дарина 

Старусева-Вериженко и Олег Неклюдов (ИФ-67б), группа «Pringles» заняла третье место.
Лучшим и самым быстроговорящим рэпером ХПИ оказался Евгений Шмаглий (Н-37), он
получил 3 часа бесплатной работы на студии звукозаписи «RIFF Records». В номинации
«Вокал» третье место разделили Валерия Свергунова (Н-18), Иван Червоненко (Э-16б) и
Елена Агейонок (БФ-20д). Второе – Дмитрий Балабан (ИТ-58а) и Анна Попелюх (АП-38).
Наибольшей 
интригой года была борьба между вокалистами за право стать лучшим! Обычно она
разгорается не на шутку, и долго все думают-гадают, кто же вырвет победу в этом году!
Ирина Куркина (БФ-29г), которая в течение трех лет пробовала, пыталась, добивалась,
боролась за главный приз, параллельно побеждала в других конкурсах, достигла, наконец,
своей цели! Вокал и артистизм Ирины оценили по достоинству! Приз зрительских симпатий
вручили всеми любимому Ивану Червоненко. Гран-при завоевал ТМ факультет.
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Развлекали зрителей более опытные вокалисты, «выпускники Звездной планеты»,
участники вокального ансамбля «Сузір’я» вместе с триумфальными танцорами из
«Триумфа». И, следуя установившейся на нашем фестивале традиции, в финале все
участники концерта спели «Зажигай»!
Да, и в самом деле, зажигай! Зажигай новые звезды, зажигай на сцене!

 Наша звездная галактика открыта для пришельцев, особенно, если они молодые,
талантливые и целеустремленные! Приходите следующей весной во Дворец студентов,
участвуйте в отборе! Возможно, именно ваше появление произведет неизгладимое
впечатление на зрителей и жюри, и вы станете новой звездой Политеха!
Наталья Гайдамака, председатель профбюро студентов ЭК факультета
Фото Валерия Таемницкого
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