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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

- Сейчас� выходит
очень� мно�о� �чебных
пособий� по� связям� с
общественностью.� Чем
новый� �чебни�� отлича-
ется� от� др��их?

- Начнем� с� то�о,� что
замысел� ново�о� �чебни�а
возни��давно:�н�жно�было
обновить� �же� с�ществ�ю-
щие�наработ�и,�PR��а��на-
��а�тоже�не�стоит�на�месте.
Российс�ая�а�адемия��ос-
сл�жбы�–� это� наша� поли-
тичес�ая�ш�ола,�сравнимая,
например,�с�амери�анс�ой
ш�олой� PR.� Новый� �чеб-
ни��составляли�ее�вып�с-
�ни�и�–�до�торанты,�аспи-
ранты,�а�основное�направ-
ление�–�PR�в�области��п-
равления.�Эта��ни�а�созда-
на� единомышленни�ами,
продви�ающими� на�чн�ю
мысль� и� объединяющими
российс�ий�ре�иональный
опыт.� Сейчас� издается
множество��ни��по�PR,�но
часть�из�них�носит�с���бо
при�ладной�хара�тер.�По-
этом��наша� �ни�а�приме-
чательна�и�тем,�что�соеди-
няет�теоретичес�ие�и�пра�-
тичес�ие�знания,�пос�оль-
��� люди,� написавшие� ее,
занимаются�связями�с�об-
щественностью�на�пра�ти�е�и�делятся
своим�опытом�и�техноло�иями�с�чита-
телем.

- Что� бы� Вы� хотели� выделить
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Новый� �чебни� по� связям� с
общественностью� -� «Управле-
ние� общественными� отноше-
ниями»� -� под�отовлен� Рос-
сийсой� аадемией� �ос�дар-
ственной� сл�жбы� при� Прези-
денте� Российсой� Федера-
ции.� В� трех� разделах� ново�о
�чебниа� представлена� про-
блематиа� �правления� обще-
ственными� отношениями,
теория� и� история� связей� с
общественностью,� виды,
ор�анизация,� основные� на-
правления� PR-деятельности,
различные� техноло�ии� свя-
зей� с� общественностью,� а
таже� формы� и� принципы
сотр�дничества,� взаимодей-
ствия� PR-сл�жб� со� средства-
ми� массовой� информации.� В
чем� преим�щества� ново�о
�чебниа� перед� анало�ичны-
ми� изданиями,� рассазала
дотор� политичесих� на�,
завед�ющая� афедрой� ж�р-
налистии,� профессор� Оль�а
Ниолаевна� САВИНОВА.

в� �ни�е� особенно?
- Этот��чебни��предназначен�для

системной�под�отов�и�специалистов�по
связям�с�общественностью.�В�нем�есть

разделы,�посвященные�пабли��ри-
лейшнз�в�бизнес-стр��т�рах�и�не-
�оммерчес�их�ор�анизациях.�Но�и
они�рассматриваются�в�дихотомии
�лючевых�понятий�-��ос�дарства�и
власти.�Мы�можем��оворить�о�том,
что�перед�нами� -�ф�ндаменталь-
ный,� �ниверсальный� �чебни�.
Пройдя�теоретичес�ий���рс�и�пра�-
ти���в�ор�анах�власти�и��правле-
ния,�б�д�щие�специалисты�по�свя-
зям�с�общественностью��отовы��
работе�в�любых�PR-стр��т�рах.

- Ка�ие� на�чные� нара-
бот�и� добавлены� в� новый
�чебни�?

- Глава� о� вн�три�орпора-
тивном�менеджменте.�Сфера,�на-
ходящаяся�в�развитии,�мало�раз-
работанная� тема.�Не�менее�важ-
ная� часть,� �отор�ю� необходимо
�своить,�-�пере�оворный�процесс.
Он�становится�особенно�а�т�аль-
ным� в� �ризисные� моменты,� в
стрессовых� сит�ациях.� Пра�ти�а
личной�работы�по�азывает,�что�ре-
шить�все�проблемы�невозможно,
но�в�любой�сит�ации�необходимо
высл�шать�челове�а.�Для�нас�это
мно�о�о�не�стоит,�но�для�челове�а

�оворяще�о� это� очень� важно.�Ино�да
отс�тствие� ответной� реа�ции� может
привести� челове�а� в� т�пи�.� Поэтом�
психоло�ичес�ий�аспе�т�сбрасывать�со
счетов�нельзя.�В�основе�работы�спе-
циалиста�по�связям�с�общественнос-
тью�–�диало�,�а�не�моноло�,�от�рытая,�а
не�зам�н�тая�модель�взаимодействия.

- А� что� �асается� разделов� по
PR� в� �оммерчес�их� и� бизнес-
стр��т�рах?

- Пабли�� рилейшнз� необходимы
и�в�бизнесе,�пос�оль���их�идеи�–�это
часть� �арьеры� р��оводителя,� даже
если��омпания�стремится�находиться
в�тени.�У�р��оводства�должно�быть�по-
нимание�то�о,�что�связи�с�обществен-
ностью�необходимы,�а�заниматься�этим
профессионально� в� �омпании� долж-
ны�специалисты.�Поддержания�диало-
�а�треб�ют�и�не�оммерчес�ие�ор�ани-
зации.�Их�часто�рассматривают��а��оп-
позицию��ос�дарств�,�но�это�не�зна-
чит,� что� их� н�жно� зажимать,� наобо-
рот,� необходимо� правильно� и� про-
фессионально�выстраивать�работ��с
ними�на�той�позиции,��оторая�н�жна
�ос�дарств�.�PR�–�сфера�деятельно-
сти,��а��ни�о�да�а�т�альная,�пос�оль��
сейчас�все�связано:�люди,��орпора-
ции,�ор�анизации.�Она�а�т�альна�не
толь�о�в�момент�от��ризиса����ризи-
с�,�от�выборов���новым�выборам,�а
постоянно.

Интервью� под�отовила
Наталья� ЕГОШИНА.

ÍÎÂÀßÍÎÂÀß
«Îáùåñòâåííîå
ïðèçíàíèå»
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АКЦИЯ� «ОБЩЕСТВЕННАЯ� ЭК-
СПЕРТИЗА� СРЕДСТВ� МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ»� ор�анизована	 члена-
ми	Президи�ма	Городс�о�о	совета	жен-
щин,	ее	целью	было	отметить	засл��и
производителей	 л�чших	 телевизион-
ных	и	радиопро�рамм,	авторов	п�бли-
�аций	в	печатных	СМИ	и	на	Интернет-
порталах,	способств�ющих	��реплению
д�ховно-нравственных	 основ,	 семей-
ных	ценностей	и	традиций,	внедрению
здорово�о	 образа	 жизни,	 вносящих
свой	в�лад	в	патриотичес�ое	воспита-
ние	молодежи.

Ст�дентам	пришлось	всерьез	за-
д�маться	о	проблемах	освещения	се-
мейной	темати�и,	ведь	именно	их	ис-
следования	 влияли	 на	 выбор	 ла�реа-
тов	 премии	 «Общественное	 призна-
ние».	 Вместе	 со	 ст�дентами	 о	 семье
размышляли	и	штабы	общественно�о
мнения,	в	состав	�оторых	вошли	пред-
ставители	 респ�бли�анс�их,	 �раевых,
областных	 Союзов	 женщин	 по	 всей
России,	а	 та�же	�ченые,	ж�рналисты,
работни�и	сферы	образования	и	��ль-
т�ры.

В	�онце	апреля	состоялась	первая
встреча	ст�дентов	с	представительни-
цами	Союза	женщин,	на	ней	обс�жда-
ли,	что	та�ое	семья	и	�а�	о	ней	н�жно
�оворить.	Семья	–	это	не	толь�о	он,	она,
их	дети	и	родители,	это	целая	стр��т�-
ра,	�	�оторой	относятся	та�же	образо-
вание,	здравоохранение,	��льт�ра;	это
еще	и	о�ромная	д�шевная	работа,	тер-
пение	и,	�онечно	же,	любовь.

И,	вот,	в	�онце	мая	состоялось	дол-
�ожданное	на�раждение.	Грамоты	«Об-
щественное	 признание»	 пол�чили:	 в
номинации	«Телевидение»	-		вед�щий
про�раммы	 «Семейный	 с�п»	 (теле�а-
нал	ННТВ)	Але�сандр	Матвеев;	в	номи-
нации	 «Печатные	 издания»	 л�чшей
признали	ж�рналиста	�азеты
«Ниже�ородс�ая	 правда»
Людмил�	Становов�.	Поли-
на	Ст�пина	–	шеф-реда�тор
радио	«Образ»	-	стала	л�ч-
шей	в	номинации	 «Радио».
Ма�истры	филфа�а	 в	 ходе
мониторин�а	 предложили
свою	идею	–	найти	пропа-
�андистов	семейных	ценно-
стей	и		в	сети	Интернет.	В
рез�льтате	поощрительный
приз	пол�чила	реда�тор	Ин-
тернет-портала	 «НН	мама»
Ви�тория	Лыча�ина.

Церемония	 на�ражде-
ния	ж�рналистов,	пиш�щих
о	семейных	традициях,	про-
шла	в	теплой	семейной	об-
станов�е.	 Лейтмотивом
встречи	стала	мысль	о	том,

Журналисты Нижнего
Новгорода получили

В� с�ббот�,� 23� мая� 2009� �ода� в� стенах� филоло�ичес�о�о� фа-
��льтета� ННГУ� имени� Н.И.� Лобачевс�о�о� подвели� ито�и� обще-
ственно�о� мониторин�а� материалов� СМИ,� посвященных� теме
семьи.� Ж�рналистов,� �оторые� чаще� всех� и� л�чше� всех� пиш�т� о
семье,� ис�али� в� ниже�ородс�ом� информационном� простран-
стве� в� течение� трех� месяцев.� Э�спертами� выст�пили� предста-
вительницы� Союза� женщин� России,� � Городс�о�о� совета� жен-
щин� Нижне�о� Нов�орода� и� ма�истры� филоло�ичес�о�о� фа-
��льтета� под� р��оводством� завед�ющей� �афедрой� ж�рналис-
ти�и� О.Н.� Савиновой.

что	пропа�анда	семейных	ценностей	–
это	то,	что	необходимо	ниже�ородс�им
СМИ	для	формирования	морально	здо-
рово�о	общества.

СТУДЕНТЫ-МАГИСТРЫ	 предста-
вили	иллюстрированн�ю	«Галерею	се-
мейно�о	счастья»,	�де	были	размеще-

ны	фото�рафии	счастливых	семейных
пар.	Б�д�щие	ж�рналисты	расс�азали
о	том,	�а�,	по	их	мнению,	н�жно	под-
ходить	 �	 освещению	семейной	 тема-
ти�и.	«Стоит	больше	�делять	внимания
�ероям,	находить	больше	интересных
персонажей»,	 -	 заявила	в	своем	до�-
ладе	 ст�дент�а	 Ев�ения	Понаморева.

Та�же	ма�истры	��азали,	что
стоит	разнообразить	жанры
материалов,	 отражающих
семейн�ю	темати��:	 «Хоте-
лось	 бы	 видеть	 не	 толь�о
замет�и	 и	 интервью,	 но	 и
аналитичес�ие	статьи.	А	на-
личие	информационных	за-
мето�	 толь�о	 по�азывает,
что	поводов	для	аналити�и
достаточно»,	 -	 выс�азала
свое	мнение	ст�дент�а	На-
талья	Вовчен�о.	Исследова-
тели-ст�денты	��азали,	 что
при	освещении	темы	семьи
и	материнства	не	хватает	э�-
спрессивности	и	оцен�и	про-
блемы	 �омпетентными	 ли-
цами.	По	мнению	Оль�и	Ни-
�олаевны	Савиновой,	сейчас
начинает	 развиваться	 со-

страдательная	ж�рналисти�а,	«идет	пе-
реход	от	�оммерчес�ой	ж�рналисти�и
�	социальной».

Но	не	толь�о	ст�денты	поделились
с	пра�ти��ющими	ж�рналистами	свои-
ми	 наблюдениями,	 последние	 та�же
дали	 свои	 �омментарии.	Ж�рналист
становится	 профессионалом	 толь�о
то�да,	 �о�да	 появляется	 свой	 стиль,
�о�да	е�о	начинает	�знавать	читатель.
По	мнению	�орреспондента	«Ниже�о-
родс�ой	 правды»	Людмилы	Станово-
вой,	 �лавное,	 чтобы	 темати�а	 статьи
была	интересна.

Креп�а	 семья	 –	 �реп�а	 держава.
Если	при	помощи	слова	и	образа	мы,
ж�рналисты,	 б�дем	 ��реплять	 ячей��
общества,	 то�да	 в	 ближайшем	б�д�-
щем	можно	б�дет	�оворить	о	возрож-
дение	 наше�о	 вели�о�о	 �ос�дарства.
Поэтом�	 в	 современных	 СМИ	 стоит
больше	внимания	�делять	теме	семьи
и	материнства,	семейным	ценностям	и
по�азывать,	нас�оль�о	важна	семья	для
полноценно�о	 развития	 общества	 и
страны	в	целом.

Мария� КУЗИНА,� Татьяна
БУРОВА,� Елена� КОМАРОВА,� ЕГ О Р

ДОРОНИН� (ФОТО)
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В�вос�ресенье,�3�мая,�мне�позво-
нила�подр��а.�И�с�места�в��арьер�спро-
сила:� «В� поход� хочешь?»�Н�,� �а�� т�т
от�ажешься?..

Оставшиеся� дни� я� фа�тичес�и
жила�мыслью�о�походе.�В�сред��выяс-
нилось,�что�выст�паем�мы�не�в�пятни-
ц���тром,��а��планировали�ранее,�а�в
четвер�,�ближе���вечер�.

На�онец-то�день�настал!�Я�с�тр�-
дом�подцепила�двадцати�ило�раммо-
вый�рю�за�,�за�ин�ла�е�о�за�спин�,�при-
хватила�медицинс��ю���лад���(мало�ли
что�в�лес��может�сл�читься)�и�«пото-
пала»�на�выход.

На�эле�трич�е�мы�быстро�добра-
лись�до�одной�из�деревень,� а�отт�да
совершили� четырёх�илометровый
марш-бросо��до�леса.

Лес�в�этом�ч�дном�месте�смешан-
ный:�есть�берёзы,�осины,�ели,�сосны…
И�слышны�толь�о�пение�птиц�и�изред-
�а��рохот�составов�вдале�е.�Красота!!!

Гр�ппа���нас�была�большая�–�на-
бралось�челове��70,�поэтом��мы�рас-
положились�пятью�ла�ерями.�Постави-

Древне�речес	ие� олимпийс-
	ие� и�ры� на� заре� свое�о
с�ществования� ставили� пе-
ред� �частни	ами� соревнова-
ний� не� столь	о� спортивные,
с	оль	о� этичес	ие� цели:� для
	аждо�о,� 	то� в� них� �частво-
вал,� было� важно� не� столь	о
выи�рать� или� прои�рать,
с	оль	о� определить� свои
возможности� и� от	рыть� для
себя� новые� �оризонты,� по-
ставить� новые� задачи.

Та�ие�же�цели�ставили�перед�со-
бой�и��частни�и�областных�ст�денчес-
�их�олимпиад�по�р�сс�ом��язы���и�ли-
терат�ре,��оторые�прошли�в�апреле�в
Ниже�ородс�ом� педа�о�ичес�ом� �ни-
верситете.� Каждый� из� �частни�ов
олимпиад� должен� был� ответить� на� 4
вопроса,�охватывающих�самые�разные
области�филоло�ии.�К�сожалению,�за-
дания�олимпиады�не�носили��омпле�-
сно�о�хара�тера,�и�ни�а�ой�связи�меж-
д��заданиями�по�р�сс�ом��и�литерат�-
ре�не�с�ществовало.�Задания�олимпи-
ады�по�р�сс�ом��язы����же�не�первый
�од��асаются�та�их�областей�лин�вис-
ти�и,��а��современный�р�сс�ий�язы�,�ис-
тория�и�теория�язы�а,�лин�вистичес�ий
анализ�х�дожественно�о�те�ста.�Участ-
ни�ам�олимпиады�по�литерат�ре�в�этом
�од��были�предложены� та�ие�области
литерат�роведения,��а��«жанр�жития�в
древнер�сс�ой�литерат�ре»,� «анти�то-
пия�в�ан�лоязычной�литерат�ре�20�ве�а»
и�«э�ранизации�произведений�Ф.М.�До-
стоевс�о�о».�Ка��отмечают�ст�денты�и
преподаватели,� принимавшие� �частие
в�проведении�олимпиады,�хотелось�бы,
чтобы� темы,� предла�аемые� на� олим-
пиаде,� носили� проблемный� хара�тер,
создавали�возможность�исследователь-
с�о�о�поис�а�новых�ответов�на�постав-
ленные�вопросы.

Олимпиада�потребовала�от��част-
ни�ов�пол�тора�месяцев�напряженной
под�отов�и,� в� �оторой� «олимпийс�ой

песни у костра...

ли�палат�и.�Вовремя!�Начался�дождь,�и
мы�попрятались�в�них.

Ко�да�начали�разбирать�вещи,�вы-
яснилось,�что�позаботились�мы�не�обо
всем,�мно�ое�оставили�дома.�Поэтом�
в�сил��вст�пило�правило�общежития�–
мы�собрали�всю�пос�д��и�ед��в�общ�ю
�р�д�,� и� �аждый�мо�� свободно�брать
то,�что�ем��н�жно.�Днём�было�здоро-
во:�сл�шали�пение�птиц,�за�орали,��о-
товили�на��остре�ед�.�Последнее�–�осо-
бый�ши�:�не�знаю,�в�чём�дело,�но�вода
из� реч�и� за�ипала� даже� на� ОЧЕНЬ
сильном� о�не� толь�о� через� полтора
часа!!!

Вода�была�ещё�ледяная,�но�не�о-
торые��же�пытались���паться.�Впрочем,
о��н�вшись�один�раз,�они�т�т�же�заре-
�ались�лезть�в�вод��снова…

Вечером� были� песни� под� зв��и
�итары����остра.�Просто�стройотряд�со-
ветс�о�о�периода!..

И�дни,�и�вечера�занимало�помимо
все�о�проче�о�д�шевное�человечес�ое
общение.

Но� в� �аждой� боч�е�мёда� обяза-

тельно�найдётся�лож�а�дё�тя.�В�лес��она
за�лючалась�в�дв�х�проблемах.�Первая
–�насе�омые,�в�изобилии�представлен-
ные��омарами,�м�равьями�и��лещами.
Пятерых���нас�по��сали��лещи!�Я�по-
мо�ала�вытас�ивать��леща���одной�де-
воч�и:�он�вцепился�та�,�что�ч�ть�доста-
ли!�Вторая�проблема�–�холодные�ночи.
Холодно�было�та�,�что�спали�по�прин-
цип��«жмёмся�мы�др�����др�ж�е,�чтоб
теплее� стало…»�Спальный�мешо�,� на
эти�ет�е��оторо�о�было���азано,�что�в
нем�можно�спать�при�температ�ре�до

–�2��рад�сов,�тепло�не�держал�совсем.
Первые� две� ночи� было� очень� холод-
но.�Но�вот�ночь�с�9�на�10�мая�была�про-
сто��жасной!!!�Спальни��толь�о�что�ине-
ем�не�по�рылся!..�Ка��дотян�ли�до��тра
–� не� знаю…�Ка�� разож�ли� �остёр� из
отсыревших�дров�–�тоже…

Утро� перед� отъездом� выдалось
весьма��нылое:�еда�за�ончилась,�та���а�
ещё�в�с�ббот��вечером�доели�после-
дние��онсервы.�Поэтом���роме��отел-
�а� с� водой� ниче�о� больше� за� д�шой
не�имели.�К�счастью,�ребята�из�сосед-
не�о�ла�еря�поделились�едой.

В� вос�ресенье� вечером�мы� вер-
н�лись�домой.�Ис��санные�м�равьями,
�омарами�и�прочей�живностью,�с�р��а-
ми,�ис�олотыми�острыми�вет�ами,��с-
тавшие,�замёрзшие,�по�рытые�лесной
�рязью�с�но��до��оловы…

Ка��вы�д�маете,�что�за�мысли��р�-
тились���нас�в��оловах?

Вечером,� общаясь� с� др�зьями� в
Интернете,�я�поняла,�что�мысль���нас
была�одна�на�всех.

И�зв�чала�она�та�:�«Ещё�хоч�!!!».
О�сана� АНТОНОВА

С	оро� сессия,� ст�денты� в
ожидании� 	ани	�л� плани-
р�ют� свой� отдых,� ��ляют� и
мечтают.� И� тот� отдых,� 	ото-
рый� они� для� себя� выбира-
ют,� 	ажется� им� самым
л�чшим.� Кто-то� считает,� что
самый� ши	� –� прийти� на
дис	оте	�� и� танцевать� до
само�о� �тра.� Кто-то� отдает
предпочтение� полноценно-
м�� сн�.� Кто-то� б�дет� ночи
напролет� и�рать� в� “Lineage
2”� или� “Counter� Strike”.
Лично� я� предпочитаю
походы� в� лес� на� нес	оль	о
дней.� И� чтобы� ни	а	их
	онта	тов� с� цивилизацией!

Олимпиада
XXI века

сборной»� помо�али� преподаватели
филоло�ичес�о�о�фа��льтета.�О�ром-
ное�«спасибо»�хотелось�бы�с�азать�Сер-
�ею�Ни�олаевич��Вино�радов�,� Тим�-
р�� Беньюминович�� Радбилю,� Ирине
Михайловне�Карельс�ой,�Елене�Вячес-
лавовне�Мариновой,�Леонид��Юрьеви-
ч��Больш�хин�,�Диане�Ви�торовне�Коб-
лен�овой,� Ев�ению� Ев�еньевич��Про-
щин�,�а�особенно�–�Вере�Гри�орьевне
Нови�овой�и�Елене�Сер�еевне�К�рзи-
ной�за�занятия�по�древнер�сс�ой�и�за-
р�бежной�литерат�ре,�значение��ото-
рых� в� процессе� под�отов�и� сложно
переоценить.�И,��онечно�же,�отдельн�ю
бла�одарность��хочется�посвятить�Ма-

рине� Генриховне� Уртминцевой,� �ото-
рая�р��оводила�процессом�под�отов�и
�� олимпиаде,� поддерживала� �частни-
�ов� сборной� и� помо�ала� решать� все
возни�ающие� проблемы.

Рез�льтаты� дв�х� олимпийс�их
сборных� превзошли� самые� смелые
мечты��частни�ов.�1�место�заняла��о-
манда�по�р�сс�ом��язы���в�составе�По-
здня�овой�Светланы,�Самсоновой�Анны,
Адясовой�Людмилы,�Б��ановой�Елены,
Ба��линой�Оль�и,�Семеновой�Верони-
�и,�Солодовой�Елены,�Ле�ень�ой�Дарьи,
Саловой�Татьяны,�а�Про�офьева�Мари-
на� и�Ма�аревич�Оль�а� заняли� первое
место�и�в�личном�первенстве.

С�большим�отрывом�от�соперни-
�ов�выи�рала�олимпиад��и�олимпийс-
�ая� сборная� по� литерат�ре,� членами
�оторой�стали�Одинцова�Анна,�Устав-
щи�ова�Варвара,�Поздня�ова�Светла-
на,�Тарабарина�Ксения,�Поляшова�Але�-
сандра,�Хорь�ова�Анастасия,�Пономаре-
ва�Оль�а,�Солодова�Елена,�Ма�аревич
Оль�а,�Емельянова�Ев�ения,�Юферова
Анастасия.�Кроме�то�о,�ст�денты�наше-
�о�фа��льтета�заняли�все�места�в�лич-
ном�первенстве:�1�место�–�Дементье-
ва�Елена,�2�место�–�Мар��с�Е�атерина,
3�место�–�С�слова�Ев�ения.

Что�помо�ло�«олимпийцам»�выи�-
рать?�Это�и�хорошая�под�отов�а,�пол�-
ченная�во�время��чебы�на�филоло�и-
чес�ом�фа��льтете,�и��сердная�работа
в� ходе� под�отов�и� �� олимпиадам,� и
помощь�преподавателей...�Это�еще�и
общий� �омандный� д�х,� атмосфера
др�жбы�и�взаимопомощи,��оторые�со-
здавались� в� �оманде.� Каждый� смо�
стать�членом�едино�о��олле�тива,�по-
ч�вствовать�ответственность�не�толь-
�о�за�себя�и�за�свой�рез�льтат,�но�и�за
тех,�с��ем�вместе�работал,�в�рез�льта-
те�че�о�мы�смо�ли�не�толь�о�поддер-
живать�др���др��а,�но�и�обмениваться
знаниями.�Более�опытные�«олимпиад-
ни�и»,��оторые�не�первый�раз�решали
предложенные�задания,�смо�ли�поде-
литься�своим�опытом�с�теми,��то�стал
ее��частни�ом�в�первый�раз.�Это�было
важно�не�толь�о�в�процессе�под�отов-
�и,�но�и�на�самой�олимпиаде,�эмоцио-
нальная�обстанов�а�на��оторой�не�все-
�да�спо�ойна�и��равновешенна.�Побе-
дить�на�олимпиаде�–��часто�означает
не�толь�о�проявить�знания,�но�и�спра-
виться�со�своим�волнением.

В�рез�льтате�на�олимпиаде��мы�все
стали� единой� �омандой,� для� �оторой
наиболее�важным�был�общий�рез�ль-
тат,��спех�в�достижении�общей�цели.

Ка п ита н
« о л и м п и й с � о й » � с б о р н о й

Оль�а� МАКАРЕВИЧ
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� Последний� приют.� � В� дале�ом
�же� 1987� �од�� в�Нижнем�Нов�о-

роде� появилась� �р�ппа� “Последний
приют”.�Первой�репетиционной�точ�ой
�олле�тива� стала� т�алетная� �омната
одно�о�из�заводов.�Отсюда�и��назва-
ние��р�ппы.

Состав� м�зы�антов� постоянно
менялся.� Лишь� отец-основатель� -
Дмитрий� Смирнов� -� был� и� остается
стержнем� �р�ппы.�Именно� бла�одаря
е�о� не�емной� жажде� творчества,
родился� сайд-прое�т� �р�ппы
“Последний�приют”�-��“Тихие�блюзы”.
Изначально� выст�пления� �олле�тива
представляли�собой�“пото��сознания”:
“Спят� �сталые� и�р�ш�и”-”Stairway� to
heaven”-� “Still� got� the� bluez”-”Хава
на�ила”-”7.40”-”Постой�паровоз”�и�т.д.,
но� со� временем� реперт�ар� стал
�онтролир�емым.� Началось
сотр�дничество�“Последне�о�приюта”�с
джазовой� певицей� Людмилой
Со�оловой,�потом�на�ее�место�пришла
Диляра� Сады�ова...� А� �олле�тив
продолжает� творить� и� �опить
творчес�ий� опыт� наряд�� со
всевозможными�ре�алиями.

Р � Ро�-бар� -� место,� зна�омое� и
�������родное�всем,��ом��близ�и�ро��и
бай�ерс�ая�романти�а.�Живая�м�зы�а,
ори�инальный� интерьер,� веселые� ве-
д�щие�и�самая�домашняя�обстанов�а
(если�вам�захочется�посидеть,�а�то�и
сплясать�на�столе,�ни�то��на�вас��осо
не� посмотрит)� привле�ают� в� Ро�-бар
настоль�о�разных�посети-
телей,� что� �лаза
разбе�аются.�А

�лавное,�именно�здесь�всю�неделю�вы-
ст�пают�л�чшие�ро�-�р�ппы��орода,�а
по�с�бботам�проходят�вечерин�и��с�са-
мыми�ори�инальными�названиями.

С � 7000$.� Свой� первый� �онцерт
�������эта��р�ппа�оты�рала...на�детс�ом
�тренни�е�почти�10�лет�назад.�Хотя�вряд
ли�их��онорар�за�это�выст�пление�по-
сл�жил�стим�лом���созданию�названия
�олле�тива.�На�се�одняшний�день,��а�
считает�большинство�сл�шателей,�это
одна�из�немно�их��р�пп�на�ниже�ород-
с�ой�сцене,�и�рающая�реальн�ю�альтер-
натив�.�Элементы��ранджа,�пост-�ран-
джа�и�альтернативно�о�металла,�те�сты
про�несчастн�ю�любовь�и�личное�оба-
яние� солиста� -� вот� форм�ла� �спеха
�р�ппы�7000$.

Т � Талант.� “Талант� -� это� способ
�������ность�изобретать�то,�что�нельзя
вы�чить”�-��ласит�р�сс�ая�народная�по-
словица.�См.� б��в��О.�Образованные
они,�или�не�очень,�Таланта�нашим�м�-
зы�антам�не�занимать�(да�и��то�ж�одол-
жит,�-���ризис!)�Еще�одна�отечествен-
ная�м�дрость:�“Талант�на�одн��треть�со-
стоит�из�инстин�та,�на�одн��треть�-�из
памяти�и�на�одн��треть�-�из�воли”.�За-

д�майтесь� на� дос��е.
Та�же� �оворят,� что
“Талант� не� про-
пьешь”...(см.� б��в�
Х)

У�Умат�рман.
������Гр�ппа,�извест-
ная�в�России�дале�о
за� пределами� Ро�-
т�сов�и.�Но�это�не�ме-

шает�им�“и�рать�вжив�ю”�и�писать�ори-
�инальные�песни.�Старший� -�в� �еп�е,
младший� -�в�шляпе,�и�оба�мно�одет-
ные�отцы�.�Наверное,�именно�поэтом�
и�создали�са�ндтре����сериал��“Папи-
ны� доч�и”� (Причины� создания� песни
“Ночной� дозор”� предположить� не-
с�оль�о�сложнее).�Говорят,�что�после
выхода�в�2005��од��их�дебютно�о�аль-
бома�“В��ороде�N”�значительно�возрос-
ла�поп�лярность�имени�Прас�овья,�опе-
редив�даже�А�риппин��и�Л��ерью.

Ф � FPG� .� “FPG� -� прирожденная
�����������пан�-звезда�с��л�бо�ой�вн�трен-
ней�амплит�дой�и�харизмой”,�-�считает
Константин�Кинчев.�Можно�еще�дол�о
перечислять�восторженные�отзывы�зас-

л�женных�м�зы�антов,�но�л�чше��с-
лышать�FPG�самом�.�Их�м�зы�а,��а�
и�причес�а�солиста,�-�бес�онечная�ме-
таморфоза.�Без�мный�пан�овс�ий�от-
рыв� на� �р�пнейших�фестивалях� или
а��стичес�ая�про�рамма�с��онтрабасом
и��лассичес�ой��итарой�одина�ово�не-
забываемы� в� исполнении� этих� вечно
э�спериментир�ющих�ребят.

Х � Хмель.� Не�оторые� индивиды
�������считают,�что�без�обильных�“воз-
лияний”� ни� один� ро�-�онцерт� немыс-
лим...�Остается�толь�о�посоч�вствовать
им�и�напомнить,�что�принцип�“золотой
середины”�со�времен�древних��ре�ов
еще� не� отменили.�Мы� не� про� “с�хой
за�он”.�Просто�не�впадайте�в��райнос-
ти,�ребята!�А.С.Гри�орян�(�р.”Кремато-
рий”),�например,��оворит:�“Ле��ое�пьян-
ство� �ораздо� полезнее,� чем� беспро-
б�дная�трезвость”.

Ц �Целая� ��ча� еще� неизвестных
��������р�пп��Нижне�о��с�оро�стан�т�по-
п�лярными� и� любимыми� не� толь�о� �
нас.�Их�с��аждым�днем�становится�все
больше,�и�они�очень�(!)�разные.�Ходи-
те�на��онцерты�и�не�слиш�ом�придир-
чиво��рити��йте�наивные,�но�та�ие�ис-
�ренние�попыт�и�самовыражения�мо-
лодых� �олле�тивов!

Ч�Ч�алов.�Это�весьма�патриотичное
������название�для��р�ппы�ребята�при-
д�мали�абсолютно�сл�чайно.�Зато�те-
перь� �ордятся� �дачной� выд�м�ой:� и
станция�метро�о�них�напоминает,�и��о-
род,�ни�мно�о�ни�мало...�Знамениты�же
они� не� полетами� под�мостом,� �а�� их
ле�ендарный� тез�а,� но� �ачественной

разножанровой� м�зы�ой,� драйвовой
энер�ети�ой�и�любовью���народным�ин-
стр�ментам�(баян�очень�ор�анично�зв�-
чит� в� сочетании� с� �итарами,� �лавиш-
ными�и��дарными).

Ш �Шиз�ара.� Уже� одно� толь�о
� � � � � � � � �название�это�о��арао�е-�л�ба
навевает�воспоминания�о�ле�ендарной
песне� “Venus”� �олландс�о�о� �вартета
“Shocking�Blue”�и��треннем�“Шиз�ара
шо�”�на�Нашем�Радио.�Но�на�этом�е�о
достоинства�не�за�анчиваются:�здесь
можно�исполнить�любимые�песни,�по-

смотреть�спортивные�матчи,�попробо-
вать�любимые�напит�и,��и,�естествен-
но,� по�частвовать� в� �онцертах� самых
веселых� и� бесшабашных� ниже�ород-
с�их�м�зы�антов.

Щ � “Щастье”.� Именно� та�� с
б��вы�“Щ”�начинается�счас-

тье� ненормальных� и� неформальных
людей,��оими�зачаст�ю�являются�орто-
до�сальные�ро�еры.�Про�“пьяное�Щас-
тье”�поет�“Корсар”,�про�“Щастье�моря-
�а”�-�“Аляс�а”,�а�мы�-�с�ромные�сл�ша-
тели�-��просто�наслаждаемся�этим�со-
стоянием�(�ром�о�или�не�очень).

Э �Элизи�м.� С�а-пан�� ансамбль,
��������не�н�ждающийся�в�представле-
нии.��Гр�ппа�стихийно�образовалась�в
1995-м.� � В� прошлом� �од�� �� них� был
юбилей,�потом��что�число�“13”�—�сча-
стливое.�Обеспечив�сл�шателям�посто-
янное�пребывание�в�состоянии�райс-
�о�о�блаженства,�они��заняли�свое�ме-
сто�в�отечественном�пан�-ро�е.�А�еще
стали�примером�для�подражания,�со-
здали�с�б-прое�т� “Лампасы”�и� �ор�а-
низовали�собственный�еже�одный�ро�-
фестиваль�“Пан��Романти�а”.

Ю �Юпитер.� Именно� в� этот� �он-
���������цертный�зал�приезжают�с��аст-
ролями� � вед�щие� ро�-м�зы�анты� из
России�и�зар�бежья.�Ассоциации�с�Б�-
т�совым�здесь�вполне��местны,�пото-
м��что�он� � тоже�предпочитает�выст�-
пать�со�своей��р�ппой���в�этом�зале�с
“�ромовым”�названием.
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