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Санкт-Петербурге
и кризисе…
IX Ìåæäóíàðîäíûé
Ôåñòèâàëü ñòóäåíòîâ
«PR – ïðîôåññèÿ
òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ»
çàâåðøèë ñâîþ ðàáîòó

17апрелявСан т-Петербрс ом
осдарственном эле тротехничес ом
ниверситете «ЛЭТИ» завершил свою
работ IX Межднародный стденчесий фестиваль «PR – профессия третьео тысячелетия». Оранизатором
Фестивалявыстпила афедра«Связей
с общественностью» Гманитарноо
фа льтета«ЛЭТИ»приподдерж еКомитетапомолодежнойполити еСан тПетербраи оммни ационнооаентства SPN Ogilvy Public Relations. Вот
жедевятьлетподрядвстенахэтоо
ниверситета собираются стденты,
преподавателииведщиеспециалистывобластисвязейсобщественностьюведщихВУЗовРоссии,США,БелорссиииПольши.
Большаячестьпредставитьфилфа
ироднойниверситетвыпала оманде
из четырех челове , бдщим специалистам по связям с общественностью
–Бочарни овИван,Гал инойАнастасии,Крля овойПолинеиШибановой
Юлии.А раторомстдентоввыстпилаНаталияОлеовнаАвтаева,старший
преподаватель афедрыжрналисти и.
Главная цель столь масштабноо
изначимоособытия–от рытиемолодыхталантовиобсждениепрофессиональных проблем, в отором мот
почаствоватьнетоль опра ти ющие
специалисты и преподаватели, но и
самистденты.Сэтооодадляпобедителячрежденспециальныйпереходящий бо «PRизвание».
Чтобы полчить ео, частни ам
былопредложеноподотовитьдомашнеезаданиеназаявленныетемы,ата жерешить ейсыотведщих оммниационныхаентствРоссии,ведьименноблаодаряим,стдентымотпроявитьнетоль освоизнания,ноисмеал ,находчивостьидажеориинальность подхода  решению задач.  В
этом од темати ой case-трниров
сталанти ризисныйPR.
В рам ах фестиваля частни ам

были предложены мастер- лассы на
а тальные темы: «Коммни ации в
рпных орпорациях в период мировоофинансовоо ризиса»,«Управление блаотворительными прое тами»,
«ОсобенностифинансовооPRвсловиях ризиса»,«Кризис.Урозаиливозможностьдлябренда»идрие.
Команда ННГУ стала частни ом
стденчес ой онференции «PRорыв2009»,на оторойобсждалисьсамые
а тальные проблемы современной
России,ата жесамыепоследниетенденцииPR-индстрии,медиа-бизнеса
исоциальнойсферы.Здесьстденты
со всей страны смоли обсдить, аой должна быть оммни ационная
славпериод ризиса.
Нонетоль оанти ризисныепроблемызанималичастни овФестиваля,оранизаторыпозаботилисьиодосе.Дляостейбылоранизованвечерзна омствв лбе«Этаж»иэ срсия в Юсповс ий дворец. Кстати,
исместомжительства омандеННГУ
повезло,отельрасполаалсянаБольшомПроспе те,пососедствсостадионом«Зенит».
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Наза рытииФестиваляоранизаторы торжественно врчили бо
«PRизвание», а та же строили яр ое
шоталантов,создавдржнюирадостню атмосфер. Кбо  в этом од
досталсясильнейшей оманде–Челябинс омГосдарственномниверситет, ребята отличились во всех онрсахиссамооначалабыливфаворитах. Команда филолоичес оо фальтета ННГУ та же ехала с подарами. Иван Бочарни ов занял второе
местов он рсехо (японс ихтрехстиший)оСан т-ПетербреиPR-профессии.АзадачноевыполнениезаданияотКоммни ационнооаентства
SPNOgilvy омандафилолоичес оо
фа льтетаННГУ«СТЕП»полчилапервоеместоиоплаченноечастиевThe
BalticPRWeekend.Это рпнейшийв
ВосточнойЕвропемежднародныйформ по связям с общественностью,
объединяющийпрофессионаловPRиз
России и зарбежных стран, а та же
представителейбизнеса,власти,массмедиа,образовательныхстр триобщественныхоранизаций,заинтересованныхвразвитиипрофессиональных
иэтичных оммни аций.
Наша омандавэтотжеденьпрощалась еще и с Питером... Но же в
сентябре 2009 ода држный вартет
ННГУсновасобираетсяпо азатьсвою
эрдированность и набраться новых
профессиональныхзнаний,нотеперь
жена ачественноновомровне!
ИванБОЧАРНИКОВ,
ПолинаКРУГЛЯКОВА
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вопросов губернатору

Âàëåðèþ
ØÀÍÖÅÂÓ

Стденты,втомчислеибдщиежрналисты, а известно,-не
волшебни и, они толь о чатся. Например, мению задавать вопросы,налаживатьдиалососвоимисобеседни ами,идажемечтать…И
вот,дверппыперво рсни ов–913и916–представили,чтоони
пристствют на пресс- онференции бернатора Нижеородс ой
области Валерия Павлиновича Шанцева. О чем же ео спросить?
Та  появилось 140 вопросов  бернатор. Любопытная полчилась
артина. Что же сеодня хотят знать молодые люди  р оводителя
нашео реиона? Не раз приходилось слышать, что современные
стденты аполитичны и нелюбопытны. Убедитесь в обратном! Ита ,
вопросы из жрналистс их бло нотов (самых первых в профессии)
наших стдентов.

Êðèçèñ
Этатема,безсловно,сталаведщей.Пожалй,четвертаячастьвопросов асалась ризисныхявленийвстране,реионе,отдельныхсемьях.
ЕвенияСычева:
-Нижеородс аяобластьвошлав
числосемиреионовРФснаихдшим
состояниемдел,вызваннымфинансово-э ономичес им ризисом.Счемэто
связано,наВашвзляд?
- Ка ие меры предпринимаются
правительствомдлястабилизациисостоянияобласти?
- Отразился ли ризис лично на
ВасиВашейсемье?
-ЕстьлишансГАЗавернться
объемам производства до ризисных
времен?
- Ка  Вы оцениваете полити 
ДмитрияМедведевавотношенииборьбысфинансовым ризисом?
- Если в ородах основной задачейвластиявляетсяподдерж арадообразющихпредприятийистабилизация объемов производств, то а ие
приоритетыставятдлясебялавыместноосамоправления?
-Ка ,наВашвзляд,выжитьобычномчелове всловияхнеопределенности,еслионнаходитсяподпостояннойрозойвольнения?
-Кодаза ончится ризис, а Вы
считаете?
ОлесяЧернова:
-Ка Выдмаете,сможетлиНижеородс аяобластьбыстрооправитьсяот ризиса?
-Сложнолибытьбернаторомв
периодмировоо ризиса?
Е атеринаГамаюнова:
-Ка овонаданныймоментположениераждан,наиболеенждающихся в поддерж е осдарства (пенсионеры, инвалиды, стденты, мноодетныесемьи,дети-сироты)?
- Ка  эта поддерж а изменилась
(силилась/ослабилась) в словиях
ризисапосравнениюспредыдщими
одами?
- Ка ие сществют омитеты,
слжбы, о азывающие а тивню помощьвтрдостройствестдентов?
-Нас оль оразвитоволонтерство
в пределах Нижеородс ой области?
Развиваетлиосдарствоэтотвиддеятельности?
-ПланиретлиПравительствосозданиеволонтерс ихцентровдляо азания поддерж и социально незащищеннымражданам?

È äðóãèå íåëåãêèå
âîïðîñû Âàëåðèþ
Ïàâëèíîâè÷ó
ЮлияГ занова:
-Сществетливреионеспециальныепрораммыповеличениюрождаемости?Ка ие?В а омположениинаходитсяНижнийНовородотносительнодрих
ородовпопо азателямрождаемости?
АнастасияВихрова:
-Прессаизобилетматериалами,
сообщающими,чтовременноприостановленофинансированиетоодноо,то
дроодетс оодомаповсейНижеородс ойобласти.Правдалиэто?И
а иемерыбдтпредпринятыдлявозобновленияо азаниядостойнойпомощидетям-сиротам?
МарияБаб ш ина:
-Чтовыможетес азатьо оррпциивородеиобласти?
ЕленаСти нова:
-Известно,чтоне иепредпринимателирешилиот рытьмзейенералаВласовавеородномселе.Этоочелове а
долоевремясчиталиизменни омипредателемРодины.ПоддержалибыВыэт
идеюидеолоичес ииморально?
АнастасияКотихина:
-Ходятслхи,чтоСаровсделают
от рытымородом.Этоправда?
- Книа «Валерий Шанцев. Отложенноезна омство»быладляВассюрпризом?  Вы не боялись, что Вадим
Ивановможетнаписатьчто-толишнее?
Выосталисьдовольны?

леднийразбыливтеатре?Ка юпостанов  нижеородс их театров запомнилииможетеотметить?
Бароно Ш била, ст дент а из
Танзании:
- Ка  Вы относитесь  Афри е?
Ка иестраныВыжепосетиливАфри е?
АнастасияКотихина:
-НаВашвзляд,Выизменилисьс
начала работы в Нижнем Новороде?
Приятнылиэтиперемены?
ЕленаСти нова:
-Счтения а ихазет,жрналов,
Интернет-сайтовначинаетсяВашрабочийдень?МожетелиВыназватьиздания, оторыеотвечаютВашиминтересам,предпочтениям?
ВОПРОСОВо азалосьмноо,очень
мноо. Не оторые имеют жрналистсюисторию–строительствометромоста,«назначение»Казанитретьейстолицей,подвиж ивстроительствевысоос оростной железной дорои Горьий-Мос ваита далее.Дриевопросы,с ореевсео,надобылобыадресоватьнижеородс омрадоначальни–ремонтдоро,сносдомоввцентральной части Нижнео, отстствие в
ородеа вапар а,проблемасо азанием оммнальных сл… Есть рппа
вопросов–очень, стати,въедливых,о
работемилицииидрихфедеральных
слжб.Ноюныежрналистынебылибы
юными, если бы не задали вопросов
романтичныхинаивных.Двмята ими
иза ончимнашсвод -обзорвопросовбернаторВ.П.Шанцев:
ЗояМифтахова:
- Расс ажите, а им Вы видите
НижнийНовородчерезсемьлет?
АнтонШмелев:
-УВасдействительнота оеотчество–Павлинович?С оль онечитал
ни,аневстречал…

Ëèòåðàòóðà
è ïðîáëåìà
èíòåãðàöèè
èñêóññòâ
22марта2009оданабазе
афедры зарбежной литератры филолоичес оо фа льтетаННГУим.Н.И.Лобачевс оо
состоялся начно-пра тичесийсеминарнатем«Литератра и проблема интерации
ис сств»
Гостиичастни имероприятия
полчили ни альню возможность
поделитьсясвоимидостижениямии
резльтатамиисследованийвобласти взаимовлияния самых разных
видовис сств:литератры,живописи, театра, цир а, ино, мзы и и
дрих. Темы до ладов варьировались от жанровоо своеобразия и
сценичес ихинтерпретацийтехили
иныхлитератрныхпроизведенийдо
принциповперфомансаифеномена
ро -поэзии.Общениео азалосьнастоль о от рытым, интересным и
неоднозначным, что дис ссии и
обсждения не пре ращались. Все
выстпления по азали не толь о
мноообразиеибоатствомираиссства,ноито,чтоэтотдивительныймир–синтезсамыхразличных
еоформивидов.Вотдельномтворениитаится ладезьвзаимосвязаннооитаинственноо.
Работсеминараот рылопленарноезаседание,адальнейшееобсждениепроходилопоотдельным
се циям:«Театрилитератра»,«Литератраи инематораф»,«Ис сствовизальныхформ»,«Словоиео
возможностивразличныхвидахиссства». Каждая се ция очертила,
выделиласвой ринтересовитем,
новтожевремячастни овобъединиланевероятнаяатмосферасовместноо творчес оо поис а.
Именновэтом,наверное,иза лючаетсясамыйважныйрезльтатсеминара и, в том числе, резльтат
мноолетнейработы афедрызарбежнойлитератрывобластиинтерацииис сств.
ДианаМУАЛА,
4 рс

È íåìíîæêî
ëè÷íîãî…
Без этоо любое жрналистс ое
интервьюсеодня ажетсянеполным:
АнастасияВихрова:
- Являетесь ли Вы а тивным
пользователем Интернета? И а ое
влияние,наВашвзляд,о азываетИнтернетнасовременнюмолодежь?
ОлесяЧернова:
- Ка ими ачествами должен обладатьидеальным«р оводитель»области,исчитаетелиВысебята овым?
-Выразностороннийчелове :занимаетесьбольшимтеннисом,вле аетесьхо еем,ачемещеВыхотелибы
заняться?
ОльаЛимонова:
- Посещаете ли Вы веселительныемероприятия?Ка ие?Кодавпос-
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Журналист
меняет
профессию
Ктоизнасвдетстве,видясамолетвнебе,неначиналзадорноричать:
«Самолет,самолет!Заберименявполет!..»?
Этотзабавныйстишояповторялавсюсвоюсознательнюжизнь,даже
не доадываясь о сюрпризе, оторый
преподнесетмнесдьба.
Детствомоепрошлонараетном
полионе.Этомаленьийзарытыйвоенныйородо,большючастьнаселенияотороосоставляютвоеннослжащие и их семьи. Живя там, я лишь в
мечтах представляла себя то врачом,
тознаменитойатрисойилифотомоделью.Мечталалиястатьстюардессой–непомню.Знаюточно,самолеты
инебовседазавораживалименясвоейнеобычайнойрасотой.
Небодляменя–символбесонечности,велиоймощиприроды,отнео
зависитвсе:поода,настроениелюдей, а значит и то, а пройдет еще
одинденьжизнипланеты.
Самолетдляменя–адитя,большая железная птица, бережно создаваемаячеловеомнапротяжениимноих десятилетий. Меня захватывает,
являясь лчшим из зрелищ, момент
разонасамолетапередвзлетом.Этот
рев,вырывающийсяизтрбин,мощь,
с оторой машина бежит на пробее,
мновение…–ионаплавноотрываетсяотземли:сначала-переднеешасси,азатемивсяцелиомстремительновзмываетввысь.
Мойптьзаветнойцелиначался
од назад. Не найдя себя ни в одной
«земной»профессии,ярешилапооритьталюбимоемноюнебо.Сначала
япопыталасьстроитьсявНижнемНовородевомпанию«Utair»,номеняне
взяли. Не мо передать словами те
чвства, оторые я испытывала в тот
момент. Это был страшный дар для
меня,ведья,всемоиродныеидрзья
были верены, что все полчится. Я
былаподавленаирасстроена.Месяца
через два, видя мои мчения, мама
предложилапоисатьвИнтернетесай-

ÄÍÅÂÍÈÊ
ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÛ
тыавиаомпаний–можетдрихтоже
есть ваансии.  В Нижнем Новороде
таихнеоазалось,затовМосвешел
набор в «Трансаэро» и «S7 Airlines».
Сложностьсостоялаещеивтом,что
большинствоомпанийтребовалиотличноезнаниеанлийсооязыа,ая
всюжизньчиланемеций.Новаансия «S7» была создана а бдто для
меня.Единственныйминс–работать
нжновМосве.
Я блестяще прошла собеседованиеипроверзнанийнемецооязыа,азатемиприемнюомиссию.Оставалосьсамоесложное–ВЛЭК(врачебно-летная эспертная омиссия).
Проверялипочтиаосмонавтов:досональноидоло.
ПослеВЛЭКменяждало2,5месяцаобчениявцентрепоподотове
летчиовибортпроводниов.
Спервыхжеднейнамсталирассазывать о том, аая опасная и ответственнаяработанасждет.Сначала
быламедицинсаяподотова:начиная
отпреодоленияпростооачиванияи
воздшнойболезни,изаанчиваяреанимацией человеа и принятия родов
наборт.Всезанятиябылиоченьинтересными,аособенномнепонравилосьпроводитьреанимациюнаманеене–тренажере.Действоватьнжно
было втроем: один делал непрямой
массажсердца,второй–иссственноедыхание,атретийдержалноипострадавшео на своих плечах, чтобы
обеспечитьотторовисердциоловноммоз.Всянашарппаотлично справилась с задачей – всем далосьспастиманеен(длянасон,естественно,былнастоящимчеловеом,мы
емдажеимядали–Илья).
Послезанятийпомедициненачаласьдисциплина«КонстрциясамолетовмоделиИЛ-86иТУ-154».Именно

наэтихзанятияхнассостоялсяпервый выход на летное поле в ачестве
пстьбдщих,новсежебортпроводниов.Нампоазалистройствосамолета,провелиповсемрабочимзонам,
рассазалиобовсехособенностяхсамолетовиотом,адействовать,если
одном из летчиов станет плохо. Те
эмоции,оторыеяиспыталавтотдень,
помню и не забд ниода, ведь это
быломоепервоеподобноородазнаомствоссамолетом.
Обязательнойсоставляющейрсаподотовибылизанятияпопсихолоии.Нанихмычилисьонтролировать себя, находить подход  разным
людям, составлять психолоичесий
портрет аждоо человеа, а самое
лавное, знавали, а орадить себя
от неатива со стороны пассажира и
снятьпсихолоичесоенапряжениево
время и после работы. Все это мне
оченьпомоловдальнейшемобчении
ипомоаетсейчасврейсах.
Послепсихолоииначались,пожалй,самыетяжелыезанятия.ЭтоАСП
(аварийно-спасательная подотова).
Трдностьихбылавтом,чтонасморальноотовилисамымсложнымаварийнымситациям,оторыемотвознинть в любой момент полета: захват террористами, разерметизация,
пожар,разноородааварийныепосад-

иипрочее.Обчениесопровождалось
множествомфильмовобавиаатастрофах. Особенно страшно становилось,
одапреподавателиоворилиосвоих
знаомыхбортпроводниахипилотах,
поибшихвэтихатастрофах.
Новсеэтонеоттолнломеня.Я
тольо еще больше бедилась в правильности своео решения. А чтобы
ободритьсвоихродныхвседаотвечала, что больше шансов попасть под
машин,чемвавиаатастроф.
На занятиях были и веселые моменты.Вонцерсанасбылипратичесие занятия: мы чились отрыватьдвери,подаватьаварийныеоманды,совершалиэваациюпассажиров
изсамолетапоаварийномтрап,спасалисьприпосадесамолетанавод
(в бассейне, надев спасательные жилеты,насчилиизводызабиратьсяна
плот,затасиватьдрих,плавать,приниматьзащитнюпозит.д.).
После чебы был залючительный
эзамен–полчениесвидетельствабортпроводниа.Затемчебавслжбе:изчениедоментацииомпании,переобчение на новый тип ВС – Airbus 310 и
небольшойотдыхдома(я,наонец,видела родных и любимоо человеа). А
послевозвращения–полчениеформеннойодеждыистажерсиеполеты.
Уже полода я летаю самостоятельно, спешно полчив допс и 
межднароднымрейсам.Мнебезмно
нравитсямояработа:стоитподольше
задержатьсядома,аначинаютснитьсясамолеты,бдтолечда-нибдь.
Немоябезнихжить,простонемо!
Находясьдалеоотродныхиблизих, онечно, очень по ним счаю.
Инодадажехочетсявсеэтобросить
ивернться,нояпонимаю,чтопросто
несмобезнеба.Знаетеаздорово, собираясь в рейс, надеть форм,
сделатьпричес,маияжи,идяполице, ловить взляды прохожих и даже
слышать,чтото-товосхищеннооворит:«Амыснимилетали!»Иливрейсе:«Спасибовамбольшое!Вытапомоли!»-отпассажира,оторомсталоплоховполете.Втаиедни,засыпая, та приятно сазать себе: «Ты –
стюардесса! Настоящая! Профессионал».
МарияБОЖЕНКИНА,
стдента4рса

Люди могут не воевать?
Вот ведь парадос. Те, то воевал, оворят: «война –
этострашнаявещь.НеприведиГосподь».Даисредитех,
тоневоевал–мноиелихотятподпли?Нолюдинемот
невоевать.Почем?ЛчшевсеоответитьсловамиБлата
Оджавы:«Таприродазахотела,почем–ненашедело».
9 мая мы отмечаем День Победы. Велиой победы,
отораяспаслачеловечествоотфашизма–«чмыXXвеа».
Фронтовиинелюбятвспоминатьвойн.Немалоемжество
требетсялюдям,оторыепрошличерезэто,апотомвзяли
пероисталирассазыватьовойне,наоторойонипобывали.
«При подходе  железнодорожном возал стала
попадатьсясожженная,извеченнаятехниаимноотрпов.
Нашихтрпов,братише-славян,-этовсе,чтоосталосьот
Майопсой бриады, той, оторю спалили, расстреляли
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дхивновооднююночьс94-она95-йод.Боже,помои
вырваться...Бе.Леиеразрываются.
Ка вы же поняли, речь идет не о Велиой
Отечественной.Новойнавседавойна.ВячеславМиронов
-непосредственныйчастниЧеченсихсобытий,апитан,
слживший в 1995-м в одном из пехотных дивизионов,
штрмовавшихГрозный.Веоние«Ябылнаэтойвойне»
естьто,чеомынемолинайтинаазетныхстраницах.
Прошлиоды.Чечняпересталабытьместомбоевых
действий. Но недавно заончилась еще одна война – в
Ирае. Совсем недавно смолли автоматные очереди в
Грзии.Заончиласьещеоднавойна,аеениназови–
точечным ли даром, военной ли ампанией. Впрочем,
заончиласьли?Мотлилюдиневоевать?
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АЛЯСКА.СамаяСКАзочная рппаНижне о.Основнойпринципмзыантов:«И ратьпан,са,рэ ейипередаватьзнойар ентинсо отан ота,
а бдто делаешь это в последний
раз!» Тольо лихо отплясывая под их
мзы,по-настоящемпонимаешь,что
таое «Счастье моряа»! И возниает
реалистичное ощщение астрально о
перемещениянабере оеана,впортовый абачо, насвозь пропахший
ромомисоленымбризом.
БЛОНДИНКА Ксю.«Ябабартооперца,отсчастьянедадеться!»Ктоещериснеттаохаратеризовать
своеженсоесчастье?Белораябестия, РОКовая женщина, и, наонец,
дипломированный психоло . Она частвовалав рппах«Элизим»и«LadyF», сотрдничала с НАИВом и Лампасами,и,наонец,в2005-м одвзорвалароссийсийпан-росольнымальбомом с провоационным названием»Я-блондина!» А через од вышел
ещеодинальбом-»Времявсеразршает»-ярий,энер ичный,и,несмотряна
название,-веселыйиоптимистичный.
WWW.ZVUK.NNOV.RU . Этот порталзнаетаждыйинтересющийсям-

зыойчелове.Именноздесьразмещаютсялчшиефото рафиисонцертов,
афишапредстоящихсобытийипрессрелизы.Фото алереяпостояннообновляется,ипосетителисайтарадются,
слчайнообнарживсебявфотоотчетесонцерталюбимой рппы.
ГУРИН Ев ений.Лидер рпп«Корсар»и«Польза».Немыслитсвоейжизни без «неба в алмазах», всевозможных оловныхборовипостоянныхпоисовсчастья.Ве оомпозицияхнепоолебимый оптимизм сочетается с
ле имфлеромромантичесой рсти,
азалихватсюманерисполненияпесенневозможнозабыть.
ДИВИЗИОН, а и Джон Сильвер.
Самыеизвестныеро-ма азинынашео орода. Здесь можно приобрести
все:начинаяот«осхи»изаанчивая
бас- итарой.Авсевозможные«цепии
ольца» можно подобрать на любой
всивес.Продавцысвоимвнешним
видомор аничнодополняютатмосферанде ранда.Апостояннозвчащая
из динамиов мзыа обязательно
вдохновитнапопи.
ЕВГЕНИКО. Наа «ев ениа» не
имеетэтомназваниюниао оот-
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Филолоичес ий фа льтет.
Кафедра жрналисти и

ношения. Все проще: диретора артцентра,оторыйор анизетбольшинство астролейроссийсихро-оманд
внашем ороде,зовтЕв ений.Ори инальныйло отипе офирмынеможет
непривлечьвниманиясвоим«шамансим»видомполонниов рппы«Пини»ипрочихлюбителейрипто рафии.
«ЖАБА дшит». «Зла не хватает!»
Именнотаимифразамичастопользется большинство стдентов, желающих посетить онцерт иностранных
ро-мзыантов,привидепрайса.Хорошоеще,чтониже ородсие рппы
более деморатичны, и стипендии
вполнехватаетнабилет.
ЗАПАСНЫЙ выход-6абсолютно
разных,ноодинаовотворчесихлюдей.Ававан арде-харизматичнаянежно олосаясолистаЯна.Реомендемвсем,толюбитмелодичные,панметафоричныетестыимзы,по ржающювле ийиприятныйэстетичесий ипноз. Чем-то напоминает
рппFleur,нотольоприпервомзнаомстве.
ИОНИКА. Помните Олю? Т, что
нравиласьдарни?Да-да,тсамю
девоч, оторой «снился соло- ита-
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ристиино дачительпения»изпесни
Чижа«Вечнаямолодость»?Тавот,она
и рала на ионие. А посоль молодостьсамо оЧижа-Чи раовапрошла
в Дзержинсе, можно предположить,
что прототипом Оли стала наша земляча.
ЙОХАНГА. Неизменное приветствие всех полонниов рппы «Пилот»,авоВладивостое,таивНижнемНов ороде.Придманэтотлин вистичесийизыссолистом рппыИльейЧертом,оннепростонеобычнозвчит, но и несет в себе определенный
эмоциональныйпосыл.«Пилоты»-частые остивНижнем.Эс-срипач рппы-МасЙоритоженабвЙ.
КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ. Грпп со
стольпретенциознымнаименованием
воз лавляет 19-летний стдент Павел
Петршов.НазваниеоллетиваотсылаетнасзнаменитомизречениюР.
Деарта:«Критерийистины-врасоте
ипростоте».Таовидеал,отором
ребятастремятсяоолополторалет.
ТажеПавелПетршовявляетсяоснователем Ниже ородсо о ро-лба.
Есливыисполняетемзывформате
«Наше орадио»,васестьшансстать
полноправнымчастниомро-лба!
ЛАМПАСЫ.«Ниче олишне оиниаих раниц»-таовапарадосальная
онцепцияэтой рппы.Сопределениемстиляребятарешилидол онеломать олов и назвали е о «лампасро».Вполнедоходчивоинаходчиво.В
2008-м «Лампасы» дважды порадовалиполонниов:первыйраз–выпсомново оальбома«Молодыехли аны», второй раз – выстплением на
фестивале«Нашествие».
МАНХЭТТЕН -ниже ородсий итарный дэт. Ка и большинство оллетивов,свойстильопределяютрасплывчиво:«блюз-джаз-ньювейв».А оворя простым языом, ребята просто
исполняют «мзы для дши». И не
нжнониаихопределений!ПриходитевРо-барповторниам.Лчшеслышать.Инеодинраз!
НАШЕ РАДИО впрошлом одвернлосьвниже ородсийэфир.Измзыантов-ниже ородцевнаволнахэтоорадиопоявилисьпоатольоизбранные: «Чиж и Ко», «Блондина Ксю»,
«Элизим», «Корсар», «Chkalov», etc.
Списопостепеннопополняется.
ОБРАЗОВАНИЕ мзыальное-словность, на  не о  не стали тратить
времямно иениже ородсиемзыанты.Однаото,чтоонидолжнымобразомнеизчалинотню рамот,непомешало им завоевать сердца мно их
слшателей. Отстствие Образования
слихвойзамещаютОпыт,Ори инальностьи...Талант!(см.бвТ)
(Оончание след*ет).
Фото с официальных сайтов
5р*пп.
Алла БАЖЕНКИНА,
Алина КУДРЯШОВА
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