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МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ПОЗИТИFFF !

Всем привет! Позвольте представиться – Вадим Эседуллаев aka 
Dr. HENK Lab. к Вашим услугам! ;)

Первая моя «докторская» работа будет посвящена студенческой музыкаль-
ной группе ЭМФoRD. Исходя из первых букв названия музыкальной группы, 
несложно понять, студенты какого факультета замесили сию кашку. Это даже 
тянет на конкурс… Давайте так и сделаем: предполагайте мне свои правиль-
ные ответы и, возможно, именно Вы станете 
счастливым обладателем сладкого приза. Я не 
шучу. ;) 

Благодаря репутации «доктора», мне уда-
лось поговорить с ребятами из группы, хотя по-
началу сделать это было нелегко. Чего стоило 
взять интервью у основателя данной группы – 
Вадима Эседуллаева. ;) Честно скажу, неком-
фортно было разговаривать с самим собой, но 
ради Вас, читатели, я пошел на этот рисковый 
шаг.

А прежде чем распахнуть уже приоткрытую 
форточку в окне больших музыкальных чудес группы, мне кажется, следует 
вам рассказать, как же все начиналось…

А все начиналось, как ни странно, с конца. :) Ну, а если быть точным, с 
завершения обучения в музыкальной школе, а затем и в общеобразователь-
ной. Так уж получилось, что юный Вадик закончил их с разницей в год и вот 
именно тогда, в одну из звездных ночей, под светом строительных прожек-
торов, пришла идея о создании музыкального коллектива. ;) И все бы ниче-

го, да только музыкантов-
единомышленников ни 
«одной штуки» не нашлось. 
:( Одержимый идеей и глу-
боким фанатизмом к «металлу» он понимал, что жизнь из-
менится после поступления в вуз. Перенесемся в далекое 
теперь уже прошлое…

Я, точнее он, оказался в группе 34. ;) Прошел месяц… 
«Поняв, наконец, где я, – говорит Вадик, – недолго думая, 
начал созывать музыкантов в группу. Все налетели… От-
бор был жестким, конкурс достигал до 2 – 3 мест на одного 
человека. ;) Как сейчас помню, познакомился я с Дмитрием 
Резниченко, Михаилом Сидоровым и Алексеем Соболе-
вым, которые состояли в «банде научных деятелей» груп-
пы 35». ;)

Первые репетиции начались с каверов (cover) – пона-
чалу ничего хорошего из этого не получалось… Состав ме-

нялся, менялись места, приглашались новые люди, появились новые идеи, творческая фантазия не знала 
границ, но до пути воплощения в жизнь она испарялась в воздухе, зачастую тому 
виной служила материальная сторона дела. Большую помощь тут оказали родите-
ли Михаила Сидорова – Владимир Аркадьевич и Ирина Владимировна.

Музыкальный конвейер чудес заработал и стал набирать обороты. Начали ис-
полнять свои песни, например басиста Олега Соболева. Песня «Река», написанная 
чуть позже самых первых проб, прекрасно зазвучала с мягкими голосами вокали-
сток группы – Лизой Лобановой и Александрой Сержант.

Чтобы никого не обидеть, предлагаю ознакомиться с «прайс-листом» группы. ;)
Вадим Эседуллаев – прежде всего, основатель группы, а кроме того, на его 

плечах лежат клавиши, ;) а точнее, клавишные партии плюс бэквокал. 
Михаил Сидоров – это наши «нервы», а проще, гитарист. Он несет ответствен-

ность за груз тяжелых рифов музыки.
Алексей Соболев, или «мясной» Drum 

Rocker: звуки бочек, тарелок и крэша – это его 
вина. ;)

Елизавета Лобанова и Александра Сер-
жант – наш неделимый дуэт, золотые голоса 
группы ЭМФоRD и просто прекрасные милые 
девушки.

Олег Соболев, без умения которого играть 
на бас-гитаре наши песни больше походили бы 
на рингтоны для мобильника. ;) В басе – сила, го-
спода! Олег – автор, исполнитель первых песен 
группы «Туман», «Пусть ты устал», «Река», «Зима».

В настоящий (на100ящий) момент группа активно развивается. Есть и 
новые идеи, и пути для их воплощения. По начальному замыслу Вадима 
Эседуллаева должно получиться что-то NEOсовременное, которое не бу-
дет отягощать слушателя, будет иметь как элементы электротанцеваль-
ной музыки, так и громоздкие рифы тяжелого стиля, что, несомненно, бу-
дет способствовать повышению настроения и духа. 

Послушал ЭМФoRD и пошел на лекцию… слушать дальше. По-
звольте откланяться… С Вами был Ваш доктор – Вадим Эседулла-
ев. До новых встреч на страницах. ;)

P.S. Вследствие больших творческих разногласий с коллективом Вадим Эседуллаев был вынуж-
ден покинуть группу. Но это уже совсем другая история...

 Вадим Эседуллаев aka ::Dr. HENK Lab.:: (dr_henk_lab@mail.ru)

ЭМФoRD – энергия студентов

31 октября в ЦКиО «Ивтекс» прошел Первый регио-
нальный Медиафорум, состоявшийся в рамках програм-
мы Второго межмуниципального инвестиционного форума 
«Территория Экономики ценностей».

4 ноября, в День народного единства, в ЦКиО «Ив-
текс» прошло открытие IV областного конкурса патрио-
тической песни «Славим Россию!», который изначально 
призван содействовать увековечиванию памяти погибших 
защитников Отечества, выявлению талантливой молодё-
жи, повышению профессионального уровня творческих 
коллективов и исполнителей. Так, презентованный на кон-
курсе «Гимн текстильному краю» признан лучшим произ-
ведением об Ивановской области на сей день. 

4 ноября в г. Иванове прошел общегородской крест-
ный ход в честь Казанской иконы Божией матери, 
сопровождавшей ополчение Козьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского во время похода на Москву в 1612 г. в целях 
ее освобождения от поляков. В крестном ходе принимали 
участие представители властных структур, десятки свя-
щеннослужителей и множество православных верующих. 

10 ноября состоялось заседание Молодежного пра-
вительства Ивановской области, в ходе которого обсуж-
дались следующие вопросы: предложения Молодежного 
правительства в план мероприятий Года молодежи в РФ; 
о порядке взаимодействия кабинетов Молодежного пра-
вительства с органами исполнительной власти области; 
рекомендации Молодежного правительства по вопросам 
«О кадровом обеспечении управления по делам архивов 
Ивановской области» и «О дополнительных мерах по ка-
дровому обеспечению села».

10 ноября в ИГХТУ состоялась творческая встреча 

участников государственного ансамбля народно-
го танца Абхазии «Кавказ» под руководством Канди-
да Тарбы. На концерте собрались участники ивановских 
танцевальных коллективов, лидеры и представители на-
циональных объединений, студенты. Как сказал в своем 
приветственном слове Г. М. Романов, начальник Депар-
тамента общественных связей, молодежной и информа-
ционной политики Ивановской области, подобные встречи 
очень важны, поскольку Россия была, есть и будет много-
национальным государством, сила и величие которого в 
разнообразии культур народов, населяющих ее.

7 ноября был проведен День Дагестана, и это меро-
приятие стало завершающим в XIII Фестивале нацио-
нальных культур в Иванове. Итоги его были подведены 
11 ноября в Ивановском доме национальностей, где по-
мимо представителей власти нашей области присутство-
вали еще и лидеры национальных объединений.

14 ноября состоялось заседание Комиссии по правам 
человека при губернаторе области под председатель-
ством С. В. Валькова. На заседании в качестве основного 
был вынесен вопрос о доступности адвокатской помощи 
в нашей области, доклад по которому сделал Ю. А. Дрон-
дин, президент Адвокатской палаты Ивановской области, 
заслуженный юрист России.

17 ноября в 217-м парашютно-десантном полку была 
проведена областная социально-патриотическая акция 
«День призывника». Цель проведения – патриотическое 
воспитание молодежи, повышение значимости призыва на 
военную службу, формирование чувства верности Отече-
ству. Прошли также показательные выступления воинов 
десантников с демонстрацией приемов рукопашного боя, 

образцы формы одежды, музей части, учебные классы, 
казарма, средства связи, военная техника и др.

С 7 по 19 ноября почти во всех муниципальных образо-
ваниях Ивановского региона проходила череда концертов, 
конкурсов и выставок фестиваля детского и молодёжно-
го творчества «Будем жить!». На конкурс выставлялись 
лучшие творческие работы по номинациям: «Я выбираю 
жизнь!» и «Я люблю свою семью». Форма любая: художе-
ственная, литературная, театральная, волонтёрское объ-
единение, видео, фотография, компьютерная графика, 
смешанная. Победители прошли в финал, который состо-
ялся 29 ноября в форме гала-концерта в «банке» ИГХТУ.

18 ноября Ивановская область вошла в экспери-
ментальный проект Евросоюза «Управление субнаци-
ональными общественными финансами в Российской 
Федерации». Структура основных мероприятий проекта 
включала в себя три этапа. Так, начиная с 13 ноября был 
проведен анализ текущего состояния бюджетирования му-
ниципальных и региональных образований: Ивановской, 
Костромской, Ярославской и Тверской областей. 14 ноя-
бря обсуждалось формирование нормативной правовой 
базы. 15 ноября, прошел семинар, на котором были под-
ведены итоги работы проекта. Заключительная конферен-
ция будет проходить в Москве 4 декабря 2008 г.

20 ноября состоялось заседание координационного 
совета по патриотическому воспитанию граждан Рос-
сии. Рассмотрен ряд вопросов по патриотическому воспи-
танию в Ивановской области на несколько ближайших лет, 
о ходе реализации информационного проекта «Интернет-
сайт «Патриоты земли Ивановской» и др.

А. Б. & Е. М.

ГОРОД   СТУДЕНТОВ

Профессиональными ди-джеями теперь могут стать и 
представители ивановской молодежи. Такую возможность 
желающим предоставила компания «АРТВИЖН», открывшая 
на базе одного из своих структурных подразделений (образо-
вательного центра) первую в Иванове школу ди-джеинга. 

Как проходит обучение…
Первые занятия «DJ-School» прошли в июне. Это были двух-

месячные подготовительные курсы. А в полную силу она зарабо-
тала лишь с сентября этого учебного года. В данный момент уроки 
ди-джеинга проходят на базе средней школы № 18 по вторникам и 
четвергам с 17:00 до 21:00. Максимальное число учащихся в одной 
группе – 4 человека, чтобы на занятиях больше времени и внима-
ния уделялось каждому.

Ученикам школы преподают 4 направления профессионально-
го ди-джеига: DJ Professional, Classic CDJ, Turntablist и Electronic 
music producer. От того, какие из них желают освоить ребята, за-
висит полная стоимость обучения. Помимо платы за занятия в нее 
входит покупка необходимой для обучения аппаратуры, которую 
используют в своей практике ребята.

Педагогический коллектив школы состоит из профессиональ-
ных музыкантов Иванова, хорошо зарекомендовавших себя на 
лучших площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других 
уголков нашей необъят-
ной Родины. В звезд-
ном составе находятся: 
Александр Ошарин (DJ 
Slon), единственный в 
Иванове ди-джей, про-
фессионально играю-
щий на виниловых 
пластинках рэп и хип-
хоп музыку, а также де-
лающий скретч; Давид 
Асамбадзе (Djastila), 
занимающийся хип-
хопом; Евгений Белов, 
известный в музыкаль-
ных кругах как Belov pro, 
и др. Более того все вы-
шеназванные являются 
победителями Всерос-
сийских турниров в об-
ласти ди-джеинга, что 
подает пример обучаю-
щимся. 

От теории
к практике…
Коллектив школы 

ди-джеинга ведет ак-
тивную творческую деятельность и приобщает к этому своих уче-
ников. Кроме того что в школе каждый месяц проходят семинары 
и мастер-классы с участием профессиональных ди-джеев и музы-
кантов, учащиеся вместе со своими наставниками посещают вы-
ездные клубные мероприятия, где не только набираются опыта, 
наблюдая за работой известных ди-джеев, но и сами пробуют по-
стоять за пультом. 

«JD-School» наряду с промо-группой «АРТВИЖН» организует в 
нашем городе различные мероприятия. Так, 28 июня при поддерж-
ке Комитета по делам молодежи в рамках Всероссийского Дня мо-
лодежи прошли презентация школы ди-джеинга, а также мастер-
классы известных местных ди-джеев и реп-музыкантов. В этом же 
ключе 14 июля ди-джеи провели мастер-классы для студентов из 
штата Tennessee в рамках российско-американской образователь-
ной программы на базе школы № 18. А 2 ноября DJ Slon и Belov 
pro провели для учащихся «JD-School» семинар на тему электрон-
ного саундинженеринга образовательного направления «Electronic 
music producer». Скучать им явно не приходится!

Дальнейшие перспективы…
По окончании школы всем ученикам будет выдано свидетель-

ство о дополнительном образовании и предоставлена помощь в 
записи их первых музыкальных произведений. Также ребята, за-
кончившие свое обучение в школе ди-джеинга, смогут устроиться 
на работу в промо-группу «АРТВИЖН» и заняться своим PR.

Хочется пожелать школе развития и процветания, а ее уче-
никам хорошего освоения навыков профессионального ди-
джеинга и достойного применения их на практике. 

За пультом побывала Екатерина Марьянова

Ивановский DJ зажигает на OK!

Богатым на праздники и соответственно мероприятия по их случаю выдался ноябрь. 17 ноября – Международный день студента, а 26 ноября объявлено  Всемирным 
днем информации. Вот мы и информируем Вас об общегородских мероприятиях, прошедших при участии молодежи, в числе которой было немало и студентов ИГЭУ. 


