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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

О PR-Фестивале, хокку,

и кризисе…
IX Ìåæäóíàðîäíûé

Ôåñòèâàëü ñòóäåíòîâ
«PR – ïðîôåññèÿ

òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ»
çàâåðøèë ñâîþ ðàáîòó

Санкт-Петербурге

17�апреля�в�Сан�т-Петерб�р�с�ом
�ос�дарственном�эле�тротехничес�ом
�ниверситете�«ЛЭТИ»�завершил�свою
работ�� IX�Межд�народный�ст�денчес-
�ий�фестиваль�«PR�–�профессия�тре-
тье�о� тысячелетия».� Ор�анизатором
Фестиваля�выст�пила��афедра�«Связей
с� общественностью»� Г�манитарно�о
фа��льтета�«ЛЭТИ»�при�поддерж�е�Ко-
митета�по�молодежной�полити�е�Сан�т-
Петерб�р�а�и��омм�ни�ационно�о�а�ен-
тства�SPN�Ogilvy�Public�Relations.�Вот
�же�девять�лет�подряд�в�стенах�это�о
�ниверситета� собираются� ст�денты,
преподаватели�и�вед�щие�специалис-
ты�в�области�связей�с�общественнос-
тью�вед�щих�ВУЗов�России,�США,�Бе-
лор�ссии�и��Польши.

Большая�честь�представить�филфа�
и�родной��ниверситет�выпала��оманде
из�четырех�челове�,�б�д�щим�специа-
листам�по�связям�с�общественностью
–�Бочарни�ов��Иван�,�Гал�иной�Анаста-
сии,�Кр��ля�овой�Полине�и�Шибановой
Юлии.�А���ратором�ст�дентов�выст�пи-
ла�Наталия�Оле�овна�Автаева,�старший
преподаватель��афедры�ж�рналисти�и.

Главная�цель�столь�масштабно�о
и�значимо�о�события�–�от�рытие�моло-
дых�талантов�и�обс�ждение�професси-
ональных� проблем,� в� �отором�мо��т
по�частвовать��не�толь�о�пра�ти��ющие
специалисты� и� преподаватели,� но� и
сами�ст�денты.�С�это�о��ода�для�побе-
дителя��чрежден�специальный�перехо-
дящий���бо��«PRизвание».

Чтобы� пол�чить� е�о,� �частни�ам
было�предложено�под�отовить�домаш-
нее�задание�на�заявленные�темы,�а�та�-
же�решить��ейсы�от�вед�щих��омм�ни-
�ационных�а�ентств�России,�ведь�имен-
но�бла�одаря�им,�ст�денты�мо��т�про-
явить�не�толь�о�свои�знания,�но�и�сме-
�ал��,�находчивость�и�даже�ори�иналь-
ность� подхода� �� решению� задач.� � В
этом� �од�� темати�ой� case-т�рниров
стал�анти�ризисный�PR.

В� рам�ах�фестиваля� �частни�ам

были� предложены�мастер-�лассы� на
а�т�альные� темы:� «Комм�ни�ации� в
�р�пных��орпорациях�в�период�миро-
во�о�финансово�о��ризиса»,�«Управле-
ние�бла�отворительными�прое�тами»,
«Особенности�финансово�о�PR�в��сло-
виях��ризиса»,�«Кризис.�У�роза�или�воз-
можность�для�бренда»�и�др��ие.

Команда�ННГУ� стала� �частни�ом
ст�денчес�ой� �онференции� «PRорыв-
2009»,�на��оторой�обс�ждались�самые
а�т�альные� проблемы� современной
России,�а�та�же�самые�последние�тен-
денции�PR-инд�стрии,�медиа-бизнеса
и�социальной�сферы.�Здесь�ст�денты
со� всей�страны�смо�ли�обс�дить,� �а-
�ой� должна� быть� �омм�ни�ационная
�сл��а�в�период��ризиса.

Но�не�толь�о�анти�ризисные�про-
блемы�занимали��частни�ов�Фестива-
ля,�ор�анизаторы�позаботились�и�о�до-
с��е.�Для��остей�был�ор�анизован�ве-
чер�зна�омств��в��л�бе�«Этаж»�и��э�с-
��рсия�в�Юс�повс�ий�дворец.�Кстати,
и�с�местом�жительства��оманде�ННГУ
повезло,�отель�распола�ался�на�Боль-
шом�Проспе�те,�по�соседств��со�ста-
дионом�«Зенит».

На�за�рытии�Фестиваля�ор�аниза-
торы� торжественно� вр�чили� ��бо�
«PRизвание»,�а�та�же��строили�яр�ое
шо��талантов,�создав�др�жн�ю�и�радо-
стн�ю� атмосфер�.� К�бо�� в� этом� �од�
достался�сильнейшей��оманде�–�Челя-
бинс�ом��Гос�дарственном���ниверси-
тет�,� ребята�отличились� во� всех� �он-
��рсах�и�с�само�о�начала�были�в�фаво-
ритах.�Команда�филоло�ичес�о�о�фа-
��льтета�ННГУ�та�же��ехала�с�подар-
�ами.�Иван�Бочарни�ов� занял� второе
место�в��он��рсе�хо����(японс�их�трех-
стиший)�о�Сан�т-Петерб�р�е�и�PR-про-
фессии.�А�за��дачное�выполнение�за-
дания�от�Комм�ни�ационно�о�а�ентства
SPN�Ogilvy���оманда�филоло�ичес�о�о
фа��льтета�ННГУ�«СТЕП»�пол�чила�пер-
вое�место�и�оплаченное��частие�в�The
Baltic�PR�Weekend.�Это��р�пнейший�в
Восточной�Европе�межд�народный�фо-
р�м� по� связям� с� общественностью,
объединяющий�профессионалов�PR�из
России� и� зар�бежных� стран,� а� та�же
представителей�бизнеса,�власти,�масс-
медиа,�образовательных�стр��т�р�и�об-
щественных�ор�анизаций,�заинтересо-
ванных�в�развитии�профессиональных
и�этичных��омм�ни�аций.

Наша��оманда�в�этот�же�день�про-
щалась� еще�и� с�Питером...�Но� �же� в
сентябре�2009� �ода�др�жный� �вартет
ННГУ�снова�собирается�по�азать�свою
эр�дированность� и� набраться� новых
профессиональных�знаний,�но�теперь
�же�на��ачественно�новом��ровне!

Иван� БОЧАРНИКОВ,

Полина�КРУГЛЯКОВА

140 âîïðîñîâ
ãóáåðíàòîðó
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22�марта�2009��ода�на�базе
афедры�зар�бежной�литерат�-
ры�филоло�ичесо�о�фа�льте-
та�ННГУ�им.�Н.И.�Лобачевсо�о
состоялся�на�чно-пратичес-
ий�семинар�на�тем��«Литера-
т�ра�и�проблема�инте�рации
ис�сств»

Гости�и��частни�и�мероприятия
пол�чили� �ни�альн�ю� возможность
поделиться�своими�достижениями�и
рез�льтатами�исследований�в�обла-
сти� взаимовлияния� самых� разных
видов�ис��сств:�литерат�ры,�живопи-
си,� театра,� цир�а,� �ино,� м�зы�и� и
др��их.� Темы�до�ладов� варьирова-
лись� от� жанрово�о� своеобразия� и
сценичес�их�интерпретаций�тех�или
иных�литерат�рных�произведений�до
принципов�перфоманса�и�феномена
ро�-поэзии.�Общение�о�азалось�на-
столь�о� от�рытым,� интересным� и
неоднозначным,� что� дис��ссии� и
обс�ждения� не� пре�ращались.�Все
выст�пления� по�азали� не� толь�о
мно�ообразие�и�бо�атство�мира�ис-
��сства,�но�и�то,�что�этот��дивитель-
ный�мир�–�синтез�самых�различных
е�о�форм�и�видов.�В�отдельном�тво-
рении�таится��ладезь�взаимосвязан-
но�о�и�таинственно�о.

Работ��семинара�от�рыло�пле-
нарное�заседание,�а�дальнейшее�об-
с�ждение�проходило�по�отдельным
се�циям:�«Театр�и�литерат�ра»,�«Ли-
терат�ра�и��инемато�раф»,�«Ис��с-
ство�виз�альных�форм»,�«Слово�и�е�о
возможности�в�различных�видах�ис-
��сства».� Каждая� се�ция� очертила,
выделила�свой��р���интересов�и�тем,
но�в�то�же�время��частни�ов�объе-
динила�невероятная�атмосфера�со-
вместно�о� творчес�о�о� поис�а.
Именно�в�этом,�наверное,�и�за�лю-
чается�самый�важный�рез�льтат�се-
минара� и,� в� том� числе,� рез�льтат
мно�олетней�работы��афедры�зар�-
бежной�литерат�ры�в�области�инте�-
рации�ис��сств.

Диана�МУАЛА,
4�
�рс

Êðèçèñ
Эта�тема,�без�словно,�стала�вед�-

щей.�Пожал�й,�четвертая�часть�вопро-
сов��асалась��ризисных�явлений�в�стра-
не,�ре�ионе,�отдельных�семьях.

Ев�ения�Сычева:
-�Ниже�ородс�ая�область�вошла�в

число�семи�ре�ионов�РФ�с�наих�дшим
состоянием�дел,�вызванным�финансо-
во-э�ономичес�им��ризисом.�С�чем�это
связано,�на�Ваш�вз�ляд?

-� Ка�ие� меры� предпринимаются
правительством�для�стабилизации�со-
стояния�области?

-�Отразился� ли� �ризис� лично� на
Вас�и�Вашей�семье?

-�Есть�ли�шанс���ГАЗа�верн�ться��
объемам� производства� до�ризисных
времен?

-� Ка�� Вы� оцениваете� полити��
Дмитрия�Медведева�в�отношении�борь-
бы�с�финансовым��ризисом?

-�Если�в� �ородах�основной�зада-
чей�власти�является�поддерж�а��радо-
образ�ющих�предприятий�и�стабилиза-
ция� объемов� производств,� то� �а�ие
приоритеты�ставят�для�себя��лавы�ме-
стно�о�само�правления?

-�Ка�,�на�Ваш�вз�ляд,�выжить�обыч-
ном��челове���в��словиях�неопределен-
ности,�если�он�находится�под�постоян-
ной���розой��вольнения?

-�Ко�да�за�ончится��ризис,��а��Вы
считаете?

Олеся�Чернова:
-�Ка���Вы�д�маете,�сможет�ли�Ни-

же�ородс�ая�область�быстро�оправить-
ся�от��ризиса?

-�Сложно�ли�быть���бернатором�в
период�мирово�о��ризиса?

Е
атерина�Гамаюнова:
-�Ка�ово�на�данный�момент�поло-

жение��раждан,�наиболее�н�ждающих-
ся�в�поддерж�е��ос�дарства�(пенсио-
неры,�инвалиды,�ст�денты,�мно�одет-
ные�семьи,�дети-сироты)?

-� Ка�� эта� поддерж�а� изменилась
(�силилась/ослабилась)� в� �словиях
�ризиса�по�сравнению�с�предыд�щими
�одами?

-� Ка�ие� с�ществ�ют� �омитеты,
сл�жбы,� о�азывающие� а�тивн�ю� по-
мощь�в�тр�до�стройстве�ст�дентов?

-�Нас�оль�о�развито�волонтерство
в� пределах�Ниже�ородс�ой� области?
Развивает�ли��ос�дарство�этот�вид�де-
ятельности?

-�Планир�ет�ли�Правительство�со-
здание�волонтерс�их�центров�для�о�а-
зания� поддерж�и� социально� незащи-
щенным��ражданам?

Ëèòåðàòóðà
è ïðîáëåìà
èíòåãðàöèè
èñêóññòâвопросов губернатору
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Ст�денты,�в�том�числе�и�б�д�щие�ж�рналисты,�а�известно,�-�не
волшебнии,�они�тольо��чатся.�Например,� �мению�задавать�вопро-
сы,�налаживать�диало��со�своими�собеседниами,�и�даже�мечтать…�И
вот,�две��р�ппы�перво�рсниов�–�913�и�916�–�представили,�что�они
прис�тств�ют�на�пресс-онференции� ��бернатора�Ниже�ородсой
области�Валерия�Павлиновича�Шанцева.�О�чем�же�е�о�спросить?
Та�появилось�140�вопросов�� ��бернатор�.�Любопытная�пол�чилась
артина.�Что�же�се�одня�хотят��знать�молодые�люди���р�оводителя
наше�о�ре�иона?�Не�раз�приходилось�слышать,� что�современные
ст�денты�аполитичны�и�нелюбопытны.�Убедитесь�в�обратном!�Ита,
вопросы�из�ж�рналистсих�блонотов� (самых�первых�в�профессии)
наших�ст�дентов.

È äðóãèå íåëåãêèå
âîïðîñû Âàëåðèþ

Ïàâëèíîâè÷ó
Юлия�Г�занова:
-�С�ществ�ет�ли�в�ре�ионе�специаль-

ные�про�раммы�по��величению�рождаемо-
сти?�Ка�ие?�В��а�ом�положении�находит-
ся�Нижний�Нов�ород�относительно�др��их
�ородов�по�по�азателям�рождаемости?

Анастасия�Вихрова:
-�Пресса�изобил�ет�материалами,

сообщающими,�что�временно�приоста-
новлено�финансирование�то�одно�о,�то
др��о�о�детс�о�о�дома�по�всей�Ниже-
�ородс�ой�области.�Правда�ли�это?��И
�а�ие�меры�б�д�т�предприняты�для�во-
зобновления�о�азания�достойной�помо-
щи�детям-сиротам?

Мария�Баб�ш
ина:
-�Что�вы�можете�с�азать�о��орр�п-

ции�в��ороде�и�области?
Елена�Сти��нова:
-�Известно,�что�не�ие�предпринима-

тели�решили�от�рыть�м�зей��енерала�Вла-
сова�в�е�о�родном�селе.�Это�о�челове�а
дол�ое�время�считали�изменни�ом�и�пре-
дателем�Родины.�Поддержали�бы�Вы�эт�
идею�идеоло�ичес�и�и�морально?

Анастасия�Котихина:
-�Ходят�сл�хи,�что�Саров�сделают

от�рытым��ородом.�Это�правда?
-�Кни�а� «Валерий�Шанцев.�Отло-

женное�зна�омство»�была�для�Вас�сюр-
призом?� � Вы� не� боялись,� что� Вадим
Иванов�может�написать�что-то�лишнее?
Вы�остались�довольны?

È íåìíîæêî
ëè÷íîãî…

Без� это�о� любое�ж�рналистс�ое
интервью�се�одня��ажется�неполным:

Анастасия�Вихрова:
-� Являетесь� ли� Вы� а�тивным

пользователем� Интернета?� И� �а�ое
влияние,�на�Ваш�вз�ляд,�о�азывает�Ин-
тернет�на�современн�ю�молодежь?

Олеся�Чернова:
-�Ка�ими��ачествами�должен�об-

ладать�идеальным�«р��оводитель»�об-
ласти,�и�считаете�ли�Вы�себя�та�овым?

-�Вы�разносторонний�челове�:�за-
нимаетесь�большим�теннисом,��вле�а-
етесь�хо��еем,�а�чем�еще�Вы�хотели�бы
заняться?

Оль�а�Лимонова:
-�Посещаете�ли�Вы��веселитель-

ные�мероприятия?�Ка�ие?�Ко�да�в�пос-

ледний�раз�были�в�театре?�Ка��ю�по-
станов��� ниже�ородс�их� театров� за-
помнили�и�можете�отметить?

Барон�о�Ш�била,� ст�дент
а� из
Танзании:

-� Ка�� Вы� относитесь� �� Афри�е?
Ка�ие�страны�Вы��же�посетили�в�Аф-
ри�е?

Анастасия�Котихина:
-�На�Ваш�вз�ляд,�Вы�изменились�с

начала�работы�в�Нижнем�Нов�ороде?
Приятны�ли�эти�перемены?

Елена�Сти��нова:
-�С�чтения��а�их��азет,�ж�рналов,

Интернет-сайтов�начинается�Ваш�рабо-
чий�день?�Можете�ли�Вы�назвать�изда-
ния,��оторые�отвечают�Вашим�интере-
сам,�предпочтениям?

ВОПРОСОВ�о�азалось�мно�о,�очень
мно�о.�Не�оторые�имеют�ж�рналистс-
��ю�историю�–�строительство�метромо-
ста,�«назначение»�Казани�третьей�сто-
лицей,�подвиж�и�в�строительстве�высо-
�ос�оростной�железной� доро�и� Горь-
�ий-Мос�ва�и�та��далее.�Др��ие�вопро-
сы,�с�орее�все�о,�надо�было�бы�адре-
совать�ниже�ородс�ом���радоначальни-
���–�ремонт�доро�,�снос�домов�в�цент-
ральной� части�Нижне�о,� отс�тствие� в
�ороде�а�вапар�а,�проблема�с�о�азани-
ем� �омм�нальных� �сл��…�Есть� �р�ппа
вопросов�–�очень,��стати,�въедливых,�о
работе�милиции�и�др��их�федеральных
сл�жб.�Но�юные�ж�рналисты�не�были�бы
юными,� если� бы� не� задали� вопросов
романтичных�и�наивных.�Дв�мя�та�ими
и�за�ончим�наш��свод���-�обзор�вопро-
сов���бернатор��В.П.�Шанцев�:

Зоя�Мифтахова:
-� Расс�ажите,� �а�им� Вы� видите

Нижний�Нов�ород�через�семь�лет?
Антон�Шмелев:
-�У�Вас�действительно�та�ое�отче-

ство�–�Павлинович?�С�оль�о�не�читал
�ни�,��а�не�встречал…
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профессию

Журналист

меняет

профессию
Кто�из�нас�в�детстве,�видя�само-

лет�в�небе,�не�начинал�задорно��ричать:
«Самолет,�самолет!�Забери�меня�в�по-
лет!..»?

Этот�забавный�стишо��я�повторя-
ла�всю�свою�сознательн�ю�жизнь,�даже
не�до�адываясь�о�сюрпризе,��оторый
преподнесет�мне�с�дьба.

Детство�мое�прошло�на�ра�етном
поли�оне.�Это�малень�ий�за�рытый�во-
енный��ородо�,�больш�ю�часть�населе-
ния��оторо�о�составляют�военносл�жа-
щие�и�их� семьи.�Живя� там,� я� лишь�в
мечтах�представляла�себя�то�врачом,
то�знаменитой�а�трисой�или�фотомо-
делью.�Мечтала�ли�я�стать�стюардес-
сой�–�не�помню.�Знаю�точно,�самолеты
и�небо�все�да�завораживали�меня�сво-
ей�необычайной��расотой.

Небо�для�меня�–�символ�бес�онеч-
ности,�вели�ой�мощи�природы,�от�не�о
зависит�все:�по�ода,�настроение���лю-
дей,� а� значит� и� то,� �а�� пройдет� еще
один�день�жизни�планеты.

Самолет�для�меня�–��а��дитя,�боль-
шая�железная�птица,�бережно�созда-
ваемая�челове�ом�на�протяжении�мно-
�их� десятилетий.�Меня� захватывает,
являясь� л�чшим� из� зрелищ,� момент
раз�она�самолета�перед�взлетом.�Этот
рев,�вырывающийся�из�т�рбин,�мощь,
с��оторой�машина�бежит�на�пробе�е,
м�новение…�–�и�она�плавно�отрывает-
ся�от�земли:�сначала�-�переднее�шас-
си,�а�затем�и�вся�цели�ом�стремитель-
но�взмывает�ввысь.

Мой�п�ть���заветной�цели�начался
�од�назад.�Не�найдя�себя�ни�в�одной
«земной»�профессии,�я�решила�по�о-
рить�та��любимое�мною�небо.�Сначала
я�попыталась��строиться�в�Нижнем�Нов-
�ороде�в��омпанию�«Utair»,�но�меня�не
взяли.� Не�мо��� передать� словами� те
ч�вства,� �оторые� я� испытывала� в� тот
момент.�Это�был� страшный� �дар� для
меня,�ведь�я,�все�мои�родные�и�др�зья
были� �верены,� что� все� пол�чится.� Я
была�подавлена�и�расстроена.�Месяца
через� два,� видя� мои� м�чения,� мама
предложила�поис�ать�в�Интернете�сай-

ты�авиа�омпаний�–�может���др��их�тоже
есть�ва�ансии.� �В�Нижнем�Нов�ороде
та�их�не�о�азалось,�зато�в�Мос�ве�шел
набор� в� «Трансаэро»� и� «S7� Airlines».
Сложность�состояла�еще�и�в�том,�что
большинство��омпаний�требовали�от-
личное�знание�ан�лийс�о�о�язы�а,�а�я
всю�жизнь��чила�немец�ий.�Но�ва�ан-
сия�«S7»�была�создана��а��б�дто�для
меня.��Единственный�мин�с�–�работать
н�жно�в�Мос�ве.

Я�блестяще�прошла�собеседова-
ние�и�провер���знаний�немец�о�о�язы-
�а,�а�затем�и�приемн�ю��омиссию.�Ос-
тавалось�самое�сложное�–�ВЛЭК�(вра-
чебно-летная� э�спертная� �омиссия).
Проверяли�почти��а���осмонавтов:�дос-
�онально�и�дол�о.

�После�ВЛЭК�меня�ждало�2,5�ме-
сяца�об�чения�в�центре�по�под�отов�е
летчи�ов�и�бортпроводни�ов.

С�первых�же�дней�нам�стали�рас-
с�азывать�о�том,��а�ая�опасная�и�от-
ветственная�работа�нас�ждет.�Сначала
была�медицинс�ая�под�отов�а:�начиная
от�преодоления�просто�о���ачивания�и
возд�шной�болезни,�и�за�анчивая�реа-
нимацией�челове�а�и�принятия�родов
на�борт�.�Все�занятия�были�очень�ин-
тересными,�а�особенно�мне�понрави-
лось�проводить�реанимацию�на�мане-
�ене�–�тренажере.�Действовать�н�жно
было� втроем:� один� делал� непрямой
массаж�сердца,�второй�–�ис��сствен-
ное�дыхание,�а�третий�держал�но�и�по-
страдавше�о� на� своих� плечах,� чтобы
обеспечить�отто���рови���сердц��и��о-
ловном��моз��.�Вся�наша��р�ппа�отлич-
но�справилась�с�задачей�–�всем��да-
лось�спасти�мане�ен�(для�нас�он,�есте-
ственно,�был�настоящим�челове�ом,�мы
ем��даже�имя�дали�–�Илья).

После�занятий�по�медицине�нача-
лась�дисциплина�«Констр��ция�самоле-
тов�модели�ИЛ-86�и�ТУ-154».��Именно

на�этих�занятиях���нас�состоялся�пер-
вый�выход�на�летное�поле�в��ачестве
п�сть�б�д�щих,�но�все�же�бортпровод-
ни�ов.�Нам�по�азали��стройство�само-
лета,�провели�по�всем�рабочим�зонам,
расс�азали�обо�всех�особенностях�са-
молетов�и�о�том,��а��действовать,�если
одном�� из� летчи�ов� станет� плохо.� Те
эмоции,��оторые�я�испытала�в�тот�день,
помню�и�не�заб�д��ни�о�да,�ведь�это
было�мое�первое�подобно�о�рода�зна-
�омство�с�самолетом.

Обязательной�составляющей���р-
са�под�отов�и�были�занятия�по�психо-
ло�ии.�На�них�мы��чились��онтролиро-
вать�себя,�находить�подход���разным
людям,� составлять� психоло�ичес�ий
портрет� �аждо�о� челове�а,� а� самое
�лавное,� �знавали,� �а��о�радить�себя
от� не�атива� со� стороны� пассажира� и
снять�психоло�ичес�ое�напряжение�во
время� и� после� работы.� Все� это� мне
очень�помо�ло�в�дальнейшем�об�чении
и�помо�ает�сейчас�в�рейсах.

После�психоло�ии�начались,�пожа-
л�й,�самые�тяжелые�занятия.�Это�АСП
(аварийно-спасательная� под�отов�а).
Тр�дность�их�была�в�том,�что�нас�мо-
рально��отовили���самым�сложным�ава-
рийным�сит�ациям,��оторые�мо��т�воз-
ни�н�ть�в�любой�момент�полета:�зах-
ват� террористами,� раз�ерметизация,
пожар,�разно�о�рода�аварийные�посад-

�и�и�прочее.�Об�чение�сопровождалось
множеством�фильмов�об�авиа�атастро-
фах.�Особенно�страшно�становилось,
�о�да�преподаватели��оворили�о�своих
зна�омых�бортпроводни�ах�и�пилотах,
по�ибших�в�этих��атастрофах.

Но�все�это�не�оттол�н�ло�меня.�Я
толь�о�еще�больше��бедилась�в�пра-
вильности� свое�о� решения.� А� чтобы
ободрить�своих�родных�все�да�отвеча-
ла,� что� больше�шансов� попасть� под
машин�,�чем�в�авиа�атастроф�.

На�занятиях�были�и�веселые�мо-
менты.�В��онце���рса���нас�были�пра�-
тичес�ие� занятия:�мы� �чились� от�ры-
вать�двери,�подавать�аварийные��оман-
ды,�совершали�эва��ацию�пассажиров
из�самолета�по�аварийном��трап�,�спа-
сались�при�посад�е�самолета�на�вод�
(в�бассейне,�надев�спасательные�жи-
леты,�нас��чили�из�воды�забираться�на
плот,�затас�ивать�др��их,�плавать,�при-
нимать�защитн�ю�поз��и�т.д.).

После��чебы�был�за�лючительный
э�замен�–�пол�чение�свидетельства�бор-
тпроводни�а.�Затем��чеба�в�сл�жбе:�из�-
чение�до��ментации��омпании,�переоб�-
чение�на�новый�тип�ВС�–�Airbus�310�и
небольшой�отдых�дома�(я,�на�онец,��ви-
дела�родных�и�любимо�о� челове�а).�А
после�возвращения�–�пол�чение�формен-
ной�одежды�и�стажерс�ие�полеты.

Уже� пол�ода� я� летаю� самостоя-
тельно,� �спешно� пол�чив� доп�с�� и� �
межд�народным�рейсам.�Мне�без�мно
нравится�моя�работа:�стоит�подольше
задержаться�дома,��а��начинают�снить-
ся�самолеты,�б�дто�леч����да-ниб�дь.
Не�мо���я�без�них�жить,�просто�не�мо��!

Находясь�дале�о�от�родных�и�близ-
�их,� �онечно,� очень� по� ним� с��чаю.
Ино�да�даже�хочется�все�это�бросить
и�верн�ться,�но�я�понимаю,�что�просто
не�смо���без�неба.�Знаете��а��здоро-
во,� собираясь� в� рейс,� надеть�форм�,
сделать�причес��,�ма�ияж�и,�идя�по��ли-
це,� ловить� вз�ляды� прохожих� и� даже
слышать,�что��то-то�восхищенно��ово-
рит:�«А�мы�с�ними�летали!»�Или�в�рей-
се:�«Спасибо�вам�большое!�Вы�та��по-
мо�ли!»�-�от�пассажира,��отором��ста-
ло�плохо�в�полете.�В�та�ие�дни,�засы-
пая,� та��приятно�с�азать�себе:� «Ты�–
стюардесса!�Настоящая!�Профессио-
нал».

Мария�БОЖЕНКИНА,
ст�дент�а� 4� ��рса

Люди могут не воевать?
Вот�ведь�парадо�с.�Те,��то�воевал,��оворят:�«война�–

это�страшная�вещь.�Не�приведи�Господь».�Да�и�среди�тех,
�то�не�воевал�–�мно�ие�ли�хотят�под�п�ли?�Но�люди�не�мо��т
не�воевать.�Почем�?�Л�чше�все�о�ответить�словами�Б�лата
О��джавы:�«Та��природа�захотела,�почем��–�не�наше�дело».

9�мая�мы� отмечаем�День�Победы.� Вели�ой� победы,
�оторая�спасла�человечество�от�фашизма�–�«ч�мы�XX�ве�а».
Фронтови�и�не�любят�вспоминать�войн�.�Немалое�м�жество
треб�ется�людям,��оторые�прошли�через�это,�а�потом�взяли
перо�и�стали�расс�азывать�о�войне,�на��оторой�они�побывали.

«При� подходе� �� железнодорожном�� во�зал�� стала
попадаться�сожженная,�из�веченная�техни�а�и�мно�о�тр�пов.
Наших�тр�пов,�братише�-славян,�-�это�все,�что�осталось�от
Май�опс�ой�бри�ады,� той,� �отор�ю�спалили,� расстреляли

д�хи�в�ново�однюю�ночь�с�94-�о�на�95-й��од.�Боже,�помо�и
вырваться...��Бе��.�Ле��ие�разрываются.

Ка�� вы� �же� поняли,� речь� идет� не� о� Вели�ой
Отечественной.�Но�война�все�да�война.�Вячеслав�Миронов
-�непосредственный��частни��Чеченс�их�событий,��апитан,
сл�живший� в� 1995-м� в� одном� из� пехотных� дивизионов,
шт�рмовавших�Грозный.�В�е�о��ни�е�«Я�был�на�этой�войне»
есть�то,�че�о�мы�не�мо�ли�найти�на��азетных�страницах.

Прошли��оды.�Чечня�перестала�быть�местом�боевых
действий.�Но� недавно� за�ончилась� еще� одна� война� –� в
Ира�е.�Совсем� недавно� смол�ли� автоматные� очереди� в
Гр�зии.�За�ончилась�еще�одна�война,��а��ее�ни�назови�–
точечным� ли� �даром,� военной� ли� �ампанией.� Впрочем,
за�ончилась�ли?�Мо��т�ли�люди�не�воевать?
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АЛЯСКА.�Самая��СКАзочная��р�п-
па�Нижне�о.�Основной�принцип�м�зы-
�антов:�«И�рать�пан�,�с�а,�рэ��ей�и�пе-
редавать�зной�ар�ентинс�о�о�тан�о�та�,
�а�� б�дто� делаешь� это� в� последний
раз!»� Толь�о� лихо� отплясывая� под� их
м�зы��,�по-настоящем��понимаешь,�что
та�ое� «Счастье�моря�а»!�И� возни�ает
реалистичное� ощ�щение� астрально�о
перемещения�на�бере��о�еана,�в�пор-
товый� �абачо�,� нас�возь� пропахший
ромом�и�соленым�бризом.

БЛОНДИНКА�Ксю.�«Я�баба��р�то-
�о�перца,�от�счастья�не��да�деться!»К-
то�еще��рис�нет�та��охара�теризовать
свое�женс�ое�счастье?�Бело��рая�бе-
стия,� РОКовая�женщина,� и,� на�онец,
дипломированный�психоло�.�Она��ча-
ствовала�в��р�ппах�«Элизи�м»и�«Lady-
F»,�сотр�дничала�с�НАИВом�и�Лампа-
сами,�и,�на�онец,�в�2005-м��од��взор-
вала�российс�ий�пан�-ро��сольным�аль-
бомом� с� прово�ационным� название-
м»Я-блондин�а!»� А� через� �од� вышел
еще�один�альбом-»Время�все�разр�ша-
ет»-�яр�ий,�энер�ичный,�и,�несмотря�на
название,�-�веселый�и�оптимистичный.

WWW.ZVUK.NNOV.RU� .�Этот� пор-
тал�знает��аждый�интерес�ющийся�м�-

зы�ой�челове�.�Именно�здесь�размеща-
ются�л�чшие�фото�рафии�с��онцертов,
афиша�предстоящих�событий�и�пресс-
релизы.�Фото�алерея�постоянно�обнов-
ляется,�и�посетители�сайта�рад�ются,
сл�чайно�обнар�жив�себя�в�фотоотче-
те�с��онцерта�любимой��р�ппы.

ГУРИН�Ев�ений.�Лидер��р�пп�«Кор-
сар»�и�«Польза».�Не�мыслит�своей�жиз-
ни�без�«неба�в�алмазах»,�всевозмож-
ных��оловных��боров�и�постоянных�по-
ис�ов�счастья.�В�е�о��омпозициях�не-
по�олебимый� оптимизм� сочетается� с
ле��им�флером�романтичес�ой��р�сти,
а�залихватс��ю�манер��исполнения�пе-
сен�невозможно�забыть.

�ДИВИЗИОН,��а��и�Джон�Сильвер.
Самые�известные�ро�-ма�азины�наше-
�о� �орода.� Здесь�можно� приобрести
все:�начиная�от�«�ос�хи»�и�за�анчивая
бас-�итарой.�А�всевозможные�«цепи�и
�ольца»� можно� подобрать� на� любой
в��с�и�вес.�Продавцы�своим�внешним
видом�ор�анично�дополняют�атмосфе-
р��анде�ра�нда.�А�постоянно�зв�чащая
из� динами�ов� м�зы�а� обязательно
вдохновит�на�по��п�и.

ЕВГЕНИКО.� На��а� «ев�ени�а»� не
имеет���этом��названию�ни�а�о�о�от-

ношения.�Все�проще:�дире�тора�арт-
центра,��оторый�ор�аниз�ет�большин-
ство��астролей��российс�их�ро�-�оманд
в�нашем��ороде,�зов�т�Ев�ений.�Ори�и-
нальный�ло�отип�е�о�фирмы�не�может
не�привлечь�внимания�своим�«шаманс-
�им»�видом�по�лонни�ов��р�ппы�«Пи�-
ни�»�и�прочих�любителей��рипто�рафии.

«ЖАБА�д�шит».�«Зла�не�хватает!»
Именно�та�ими�фразами�часто�польз�-
ется� большинство� ст�дентов,�желаю-
щих� посетить� �онцерт� иностранных
ро�-м�зы�антов,�при�виде�прайса.�Хо-
рошо�еще,�что�ниже�ородс�ие��р�ппы
более� демо�ратичны,� и� стипендии
вполне�хватает�на�билет.

ЗАПАСНЫЙ�выход�-��6�абсолютно
разных,�но�одина�ово�творчес�их�лю-
дей.�А�в�аван�арде��-�харизматичная�не-
жно�олосая�солист�а�Яна.�Ре�оменд�-
ем�всем,��то�любит�мелодичные,�пан-
метафоричные�те�сты�и��м�зы��,�по�р�-
жающ�ю�в�ле��ий�и�приятный�эстети-
чес�ий� �ипноз.� Чем-то� напоминает
�р�пп��Fleur,�но�толь�о�при�первом�зна-
�омстве.

ИОНИКА.� Помните�Олю?� Т�,� что
нравилась��дарни��?�Да-да,�т��сам�ю
девоч��,� �оторой� «снился� соло-�ита-

рист�и�ино�да��читель�пения»�из�песни
Чижа�«Вечная�молодость»?�Та��вот,�она
и�рала� на� иони�е.� А� пос�оль���моло-
дость�само�о�Чижа-Чи�ра�ова�прошла
в�Дзержинс�е,� можно� предположить,
что�прототипом�Оли�стала�наша�зем-
ляч�а.

ЙОХАНГА.� Неизменное� привет-
ствие� всех� по�лонни�ов� �р�ппы� «Пи-
лот»,��а��во�Владивосто�е,�та��и�в�Ниж-
нем�Нов�ороде.�Прид�ман�этот�лин�ви-
стичес�ий�изыс��солистом��р�ппы�Иль-
ей�Чертом,�он�не�просто�необычно�зв�-
чит,�но�и�несет�в�себе�определенный
эмоциональный�посыл.�«Пилоты»�-�ча-
стые��ости�в�Нижнем.�Э�с-с�рипач��р�п-
пы�-�Ма�с�Йори��тоже�на�б��в��Й.

КРИТЕРИЙ�ИСТИНЫ.� Гр�пп�� со
столь��претенциозным�наименованием
воз�лавляет�19-летний�ст�дент�Павел
Петр�шов.�Название��олле�тива�отсы-
лает�нас���знаменитом��изречению�Р.
Де�арта:�«Критерий�истины�-�в��расоте
и�простоте».�Та�ов�идеал,����отором�
ребята�стремятся�о�оло�пол�тора�лет.
Та�же�Павел�Петр�шов�является�осно-
вателем� Ниже�ородс�о�о� ро�-�л�ба.
Если�вы�исполняете�м�зы���в�формате
«Наше�о�радио»,���вас�есть�шанс�стать
полноправным��частни�ом��ро�-�л�ба!

ЛАМПАСЫ.�«Ниче�о�лишне�о�и�ни-
�а�их��раниц»�-�та�ова�парадо�сальная
�онцепция�этой��р�ппы.�С�определени-
ем�стиля�ребята�решили�дол�о�не�ло-
мать� �олов�� и� назвали� е�о� «лампас-
ро�».�Вполне�доходчиво�и�находчиво.�В
2008-м�«Лампасы»�дважды�порадова-
ли�по�лонни�ов:�первый�раз�–�вып�с-
�ом�ново�о�альбома�«Молодые�х�ли�а-
ны»,� второй� раз� –� выст�плением� на
фестивале�«Нашествие».

МАНХЭТТЕН��-�ниже�ородс�ий��и-
тарный�д�эт.�Ка��и�большинство��ол-
ле�тивов,�свой�стиль��определяют�рас-
плывчиво:�«блюз-джаз-ньювейв».�А��о-
воря�простым�язы�ом,�ребята�просто
исполняют� «м�зы��� для� д�ши».� И� не
н�жно�ни�а�их�определений!�Приходи-
те�в�Ро�-бар�по�вторни�ам.�Л�чше��с-
лышать.�И�не�один�раз!

НАШЕ�РАДИО�в�прошлом��од��вер-
н�лось�в�ниже�ородс�ий�эфир.�Из�м�-
зы�антов-ниже�ородцев�на�волнах�это-
�о�радио�появились�по�а�толь�о�избран-
ные:� «Чиж� и� Ко»,� «Блондин�а� Ксю»,
«Элизи�м»,� «Корсар»,� «Chkalov»,� etc.
Списо��постепенно�пополняется.

ОБРАЗОВАНИЕ�м�зы�альное�-��с-
ловность,� на� � не�о� � не� стали� тратить
время�мно�ие�ниже�ородс�ие�м�зы�ан-
ты.�Одна�о�то,�что�они�должным�обра-
зом�не�из�чали�нотн�ю��рамот�,�не�по-
мешало� им� завоевать� сердца�мно�их
сл�шателей.�Отс�тствие�Образования
с�лихвой�замещают�Опыт,�Ори�иналь-
ность�и�...�Талант!�(см.�б��в��Т)

(О�ончание�след*ет).
Фото�с�официальных�сайтов

5р*пп.
Алла�БАЖЕНКИНА,
Алина�КУДРЯШОВА
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