
Уральский государственный университет 
им. А.М.Горького 

Факультет журналистики

Выпускники журфака-2004  
О СЕБЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ, 

ОДНОКУРСНИКАХ

Екатеринбург
2004



Мария АНУЧИНА

Впечатление от УрГУ
Когда я окончила Гуманитарный университет, получила диплом, мне по

казалось этого мало, и я собралась продолжать свое обучение в УрГУ. К это
му времени я знала уже многих преподавателей государственного универ
ситета, в том числе и декана. Он был председателем комиссии на государ
ственном экзамене и защите диплома. Так что за преподавательско-образо- 
вательную часть я не беспокоилась. Мне было интересно другое -  новый кол
лектив, организация работы деканата со студентами. Хотя, о втором я снача
ла и не думала, но столкнулась раньше, чем с первым.

Еще в июле, когда я пошла узнавать, что нужно сделать для того, чтобы 
меня приняли... Мне сказали, что я пришла слишком рано, документы нужно 
приносить только в конце августа, еще надо сдать разницу примерно в пять 
предметов, но какие я узнаю позже, все равно преподаватели в отпусках и 
пбявятся только в конце сентября, да и это меня не спасет, потому что сначала 
защищается практика, а это будет в конце ноября, когда мы начнем учиться и 
так далее. Отдельная песня про студенческий, на который я перефотографи
ровалась несколько раз, потому что мои снимки куда-то исчезали...

Наконец-то началась учеба. (Хотя на некоторые лекции мне ходить не хо
телось, не потому что не понравился преподаватель или было скучно, а про
сто я проходила эти предметы в Гуманитарном университете). Я пошла на 
первую лекцию, долго искала аудиторию, из-за того все двери были покра
шены, а номера на них написать не успели. Вроде бы нашла, захожу, но там 
идет пара английского языка у другого курса. Это я успела понять, пока от
крывая дверь, уронила стул, который держал дверь, подняла его и закрыла 
дверь. Но уже минут через двадцать началась моя первая лекция, там было 
много народу, как выяснилось позже обе группы, и подумала, что меня даже 
и не заметят, но скоро за спиной раздалось: «Привет! Кактебя зовут? Меня...»

Мои однокурсники
Мне трудно, да и особо не по чему, судить о ком-либо из моего нового 

пятого курса Уральского государственного университета, но общая картина 
нарисовалась довольно радужная, хотя я до сих пор не могу запомнить име
на доброй половины моих однокурсников.

Первое впечатление у меня создалось такое -  курс не очень дружный, все 
изрядно друг другу поднадоели и кучкуются маленькими группками. Но я 
быстро поняла, что это не так, просто если кто-то с кем-то сдружился к пято
му курсу, то это почти навсегда, а если нет, то все острые конфликты уже 
позади, все друг к дружке уже притерлись и жалко расставаться с каждым, 
пытаются чаще собираться, несмотря на занятость работой и учебой, справ
ляют университетские праздники.



К последнему курсу уже полностью «разобраны роли», и «актеры» в них 
вжились. Как и везде, наверное, есть люди, которых почти не слышно и не 
видно, но к ним все привыкли, и без них уже не та атмосфера. Также есть 
группа, которая постоянно посещает все лекции, задает вопросы, но, неко
торые для того, чтобы что-то узнать, уточнить, сообщить, а другие, для бо
лее легкого добывания зачета, найдут возможность выступить, а иногда и 
рассмешить, но и для новой пищи для своих мозгов, конечно же. Есть интел
лектуалы, которые знают многое, но интересуются еще большим, обязатель
ные исполнители и создающие видимость. В общем, с ними приятно и инте
ресно... учиться... И я довольна, что он -  этот курс оказался именно таким.

Мой преподаватель
Это добрейший человек и, к счастью, еще и преподаватель. На ее лекции 

мы ходили с удовольствием, но не из-за того, что мы там балдели или валя
ли дурака, мы занимались. С двойками, ошибками, но без кусания локтей, 
потому что знали -  к тебе сейчас подойдут и все спокойно объяснят.

Уже на втором занятии она раздала каждому в руки его работу, мы молча 
удивились. Я еще больше, когда она сказала, что у нее плохая память на лица.

Да, предыдущий преподаватель нас все пугал ее громким именем и учеб
ником, ей написанным, по которому мы учились два года. Но после первой 
же встречи весь страх развеялся и сменился на восторг.

Я пошла писать к ней диплом, написала, в большей степени благодаря 
тому, что получала постоянный пинки в виде сдачи вот этого кусочка к этому 
сроку. Но в результате все остались довольны, все -  это я, еще четыре ее дип
ломника с моего курса и, думаю, Людмила Михайловна тоже.

И я была очень рада, когда она меня взяла на написание второго дипло
ма. За результат я почти не волнуюсь, зато появился повод лишний раз встре
титься.

Э



Сергей АКСЕНОВ

Хочешь, я угадаю, как тебя зовут?!
Я расскажу историю про мальчика Мишу.
Одну из первых летних практик я проходил в «Известиях» ТК «АТН». Пер

вый репортаж делал об открытии в Екатеринбурге летнего трудового лагеря 
на Центральном стадионе. Весь сюжет строился через мальчика, который 
работал в этом лагере. На съемки отводилось очень мало времени, и в сума
тохе я по неопытности забыл спросить у героя его имя. Осознал свою ошибку 
только когда вернулся в редакцию. Без этого мальчика репортажу не быть, а 
имени не знаю. Блин, вот косяк, а! Что делать?!

Материал горит, через 40 минут выпуск, а связаться с лагерем уже никак 
-  закрылся на ночь. Я поразмыслил и решил, что уж если косячить, так на 
полную. Так безымянный мальчик стал Мишей -  имя распространенное и 
похож он был на медвежонка. В общем, проканало.

Редактору об этом не рассказал, никто мне за это выговоров не делал, но 
теперь на съемках первым делом спрашиваю имя респондента и записываю 
его в блокнот или на пленку. На своих ошибках надо учиться.

С тех пор прошло несколько лет, но я по-прежнему не могу без улыбки 
вспоминать эту историю. Как же мне тогда было стыдно. Но все-таки как хо
рошо, что такой случай со мной произошел -  он многому меня научил. А 
виртуальный Миша, надеюсь, меня простит.

Это личное. Не читать!
Получается так, что мой круг общения меняется где-то раз в год. Ну, или 

около того. Не то чтобы я насовсем разрываю отношения, просто вижусь все 
реже, меньше дел совместных, постепенно отдаляемся, а на место этих лю
дей приходят другие...

С Женей Гуцалом мы дружим с первого курса. Он, пожалуй, единствен
ный человек в Университете, с которым связаны только положительные эмо
ции. И это при том, что самые жаркие споры разгораются именно с ним. Мы 
все время за что-нибудь рулимся. Он меня в чем-то уличает, я его. Весело.

Не люблю пафос и громкие слова, но Женька всегда поддерживал меня в 
трудных ситуациях. И я стараюсь всегда помогать другу. Можно много хоро
ших вещей написать про Гуцала, но, думаю, что это уже личное. Лучше завт
ра я ему это сам скажу.

Ловлю себя на мысли, что всякий раз, когда встречаю Женю -  я рад его 
видеть. Люди приходят и уходят, а Женя остается.



Евгения БЕЛЕНЬКАЯ

О себе и Сашке
Писать о себе -  только для дневника, либо вслух и сейчас. Когда дело 

касается личных тараканов, хочешь -  не хочешь, получается либо нечто в 
духе немало известной газеты для старшеклассников, либо совсем общие 
вещи.

Знаю наверняка, что терпеть не перевариваю неискренних людей. Навер
ное, именно поэтому мы с Сашкой до сих пор вместе. Тот самый случай, ког
да факт «сокурсничества» -  просто объединяющее дополнение. Мы друзья, 
и если это не навсегда, то, по крайней мере, надолго.

Леонид Михайлович
Для меня -  не то чтобы мой, и не то чтобы преподаватель. Однако имен

но об этом человеке хочется рассказать как о сыгравшем чуть ли не наиболее 
важную роль в процессе моего обучения. Даже так: о человеке, благодаря 
которому я, собственно, и поступила на журфак.

Февраль 1999, я сижу на подготовительных курсах факультета междуна
родных отношений, куда, разумеется, собираюсь поступать (а вернее было 
бы сказать «собираются поступить меня мои родители»). Думаю о том, что 
дипломаты-международники, вероятно, по своей специализации вполне 
могут заниматься и журналистской деятельностью, почему бы и нет. А вчера 
мы так здорово посидели на ЮШКЕ, и... Собираю вещи, извиняюсь, ухожу с 
лекции, через переход, на четвертый этаж.

А на четвертом темно (неудивительно, 19.50), и открыта лишь одна дверь. 
Стучусь -  «Войдите» -  открываю дверь, и вижу Человека в кресле. «Зачем вы 
пришли?» -  «Хочу на журфак». Тогда я рассказала почти все о себе, что было 
важно для меня, казалось, этого запала хватило бы, чтобы взорвать все зда
ние с колоннами вместе Однако Человек в кресле был холоден и спокоен 
так, как будто лишь на этом спокойствии стоит и это самое здание, и все ос
тальное. «Мы хотели набрать 50 человек на курсы, а набрали 100» (внут
ренний крик «сто или сто один -  какая разница?!»). «На журфак поступить 
почти нереально... посмотри на вещи так, как я тебе говорю... есть кое-какие 
книги, но вряд ли даже они тебе уже помогут...ведь уже февраль...»

Вы научили меня двигаться к своей цели несмотря ни на что. Спасибо.



Светлана БЕРСЕНЕВА

Будни ипподрома
Круг беговой дорожки заканчивался длинным и темным коридором ко

нюшни. Ленивый перестук копыт по деревянному полу, фырканье, хруст све
жего сена, жужжание мух -  здесь отдыхают чемпионы. Хрупкая светловоло
сая девушка- конюх ведет нашу съемочную группу мимо холеных и тонко
ногих красавцев. Мы выбираем героя для сюжета. Кони провожают нас не
довольным взглядом -  их побеспокоили в минуты отдыха. Позже я узнала, 
что черного фаворита Буяна, которого девушка оседлала для нас, называли 
«чертенком» за его непредсказуемый и дерзкий характер. Впрочем, он по
корно позволил вывести себя в поле, где уже паслись кобылы с жеребятами. 
Попозировав немного перед камерой, Буян, посчитав, видимо, что этого до
статочно, чтобы запечатлеть себя в истории города, решил привнести в раз
меренную жизнь ипподрома немного буйства. Конь вмиг стал неуправляе
мым. Приказы наездницы он пропускал мимо ушей, стараясь сделать все воз
можное, чтобы стряхнуть ее со своей спины. Мы были всего в десяти шагах 
от этого строптивца -  кадры должны были получиться потрясающими. Но 
когда Буян, скинув с себя девушку, погнал на нас стадо кобылиц, о качестве 
съемок можно было забыть. Лошади неслись, взбивая пыль, будто их в нашу 
сторону гнал необъяснимый страх. Топот и храп сливались с криками коню
хов, спешащих к нам на помощь. Я думала только о том, что еще немного и 
эти животные разобьют вдребезги новую камеру и покалечат оператора. Я 
кричала ему, чтобы он не прекращал снимать, не боялся, бежал, чтобы спа
стись. Но спрятаться нам было негде. Ворота загона далеко -  кругом поле. 
Мы стояли и ждали, что сделают с нами эти безумные лошади. А они были 
уже так близко, что становились отчетливо видны сотни копыт. Приблизив
шись к нам почти вплотную, кони внезапно расступились, проносясь мимо 
сплошной стеной. Несколько минут ничего не было слышно. Оставшись одни, 
мы уже еще долго не верили в чудо спасения. Вдалеке к нам все еще бежали 
на помощь люди. Наш сюжет признали в редакции лучшим сюжетом недели.

Однокурсница
Первым из тех, кто поразил меня на 1 курсе, была Ольга Рябова. Ее нео

бычная внешность и открытая улыбка скорее заинтересовывали, чем восхи
щали. Так получилось, что, попросив у Ольги приютить меня ненадолго в ее 
комнате, я стала ее соседкой. Сначала я относилась к ней настороженно -  
слишком рассудительной и опытной казалась мне эта девушка. Тогда разго
вор с ней напоминал мне плетение кружев: длинная-предлинная ниточка 
превращалась то в ажурный узор, то в воздушную петельку. Постепенно мы 
становились друг с другом откровеннее и искреннее. За пять лет мы пережи
ли вместе столько всего, что про это можно писать долго и интересно. Глав



ное, что сейчас я могу сказать, что Ольга любит, а чего не может терпеть. 
Итак, Оля Рябова любит крабовые палочки, свою кошку, Данила, мягкую 
одежду, качественную косметику, джазовую музыку, уют, любит разводить 
кактусы, иногда быть романтичной, радуется, когда распускаются на ее рас
тениях цветы, когда ей неожиданно дарят подарки, говорят ей комплимен
ты. Она красит ресницы больше 15 минут. У нее часто меняется настроение. 
Она умеет сопереживать и быть искренней. Она делает все возможное, что
бы помочь человеку, который стал ей близок. Ольга не любит ждать, рано 
вставать, спешить куда-то, она уходит от шумных компаний, толстых книг, 
пустых слов, огорчается, когда не оправдываются ее ожидания, когда люди 
совершают глупости, уходят от ответственности. Она не умеет быть жесткой 
и решительной. Ольга просто знает, что тот маленький мирок, который она 
создавала так долго и кропотливо, нужен ей. Потому что все, что ее окружа
ет: вещи, слова, звуки и запахи -  это ее выбор, составляющее ее душевного 
спокойствия. А близкие Ольге люди приходят в ее мирок, чтобы отдохнуть и 
побыть рядом с ней самими собой.

Преподаватель
Он прочитал нам две лекции и показал один свой документальный фильм. 

Он потратил на его создание и то время, которое отводилось по расписанию 
на наши с ним пары. Андрей Юрьевич Анчугов не оставил своего автографа 
в наших зачетках. Можно ли его назвать преподавателем? Думаю, что да, 
ведь он пытался рассказать нам, что значит быть профессионалом, раскры
вал секреты режиссерского искусства. В университет он приходил с рюкза
ком за спиной, нервничал, когда читал лекцию, в то время, когда мы смотре
ли его фильм -  много курил. Помню, что он так строго смотрел на замусо
ренную, залитую, забросанную какими-то пакетами лестницу журфака, что 
мне стало стыдно перед этим человеком за студентов. Его глаза были груст
ными, его голос -  тихим, его фильм был черно-белым. Больше я ничего о 
нем не запомнила. Можно сказать, что это все, что мы знали об этом препо
давателе. Он же показал нам в своем фильме, что журналисты живут в двой
ной реальности, придерживаются двойной морали, говорят только то, что 
хотят услышать от них. Фестиваль неигрового кино 2001 года начался с того, 
что весь зал встал, чтобы почтить память режиссера Свердловской киносту
дии -  Андрея Анчугова.



Ксения БОРИСОВА

О себе
На журфак я попала, наслушавшись папиных баек о студенческой жизни 

и интересной профессии журналиста.
В первые месяцы учебы мне нравилось на журфаке все: и то, что здесь все 

разговаривали на особом студенческом языке, который я поначалу не пони
мала, и то, какими высокими были потолки в аудиториях. И масса незнако
мых лиц, и непонятные лекции преподавателей, которые можно было не кон
спектировать, бесконечные курьезы в библиотеке, в которой книги надо было 
искать по картотеке.

Потом, конечно, эйфория первых дней учебы испарилась, ей пришла на 
смену привычка. Но мне никогда не приедалась череда студенческих сессий.

Особенно помнится первая сессия и самый страшный предмет всех вре
мен и народов -  теолит. К теории литературы я готовилась основательно: 
поздно вечером перед экзаменом, поняв, что ничего не понимаю из напи
санного в тетради, я вытащила за окно зачетку, крикнула три раза: «халява 
приди!», перевязала драгоценный документ ниткой, положила его в холо
дильник, что бы халява не убежала, и легла спать. Рано утром меня разбудил 
звонок в дверь -  на пороге стояла соседка, которая возмущенно посоветова
ла мне «орать по ночам потише, так как у нее дети от страха просыпаются». С 
удрученным настроением и с халявой в зачетке я отправилась на теолит. По
мню, у дверей аудитории стояли трясущиеся от страха сокурсники, торопли
во пересказывающие друг другу содержание книг Юнга и Ницше. Послушав 
их, я набралась духу и пошла отвечать. Пресняков задает вопрос:

-  Что вы читали?
-  Ну, Ницше...- отвечаю я, -  в его книге речь идет о двух началах аппол- 

лонистическом и дианистическом. Первое выражается постоянной тяге че
ловека ко сну, второе -  к пьянству.

Смотрю, глаза преподавателя расширяются от удивления, думаю: прова
лилась! Не тут-то было. От Ницше плавно переходим к анализу моих конт
рольных работ на книги Платонова и Булгакова. Преподаватель спрашивает:

-  Если я предложу вам на выбор фрагменты текста двух этих авторов, не 
называя их, как вы их отличите?

-  Ну, как же, ведь, Булгаков пишет так фантастично, тут вам и кот с гри
венником, и масло, пролитое Аннушкой, а у Платонова все очень реально -  
идет железнодорожник по лесу, бац, он уже дома, бац уже на стрелке. Очень 
даже просто.

Ну, думаю, теперь все. Точно провалилась. Пресняков никогда бы не по
зволил бы себе использовать просторечные выражения. Его лекции были 
очень красиво построены с точки зрения русского языка. И тут преподава
тель начинает ужасно хохотать. Отсмеявшись, отдает мне зачетку, в которой 
стоит пятерка.



С тех пор я стала готовиться на все экзамены. Ведь, пойманная халява не 
всегда может помочь.

О сокурснице
1999 год. Выдача читательских билетов в библиотеке. Рядом со мной си

дит рыжая девчонка. Наташа Никулина. Наше знакомство с ней произошло 
именно тогда. Помню, в начале, меня удивляли ее упорство, целеустремлен
ность, уверенность в успехе, ее таланты. Когда я узнала Наташу лучше, то 
поняла, что иначе, она просто не умела.

Помню, как-то мы сидели в библиотеке и муторно писали конспекты по 
теолиту, она что-то подчеркивала в книгах, написанных не для студентов -  
первокурсников, а для профессоров. Как выяснилось, она выделяла глав
ные мысли, хотя, на мой взгляд, вычленить что-либо в той литературе было 
невозможно. Это, конечно, только один пример, но их было так много, что 
перечислять можно до бесконечности. Она до сих пор успевает сдавать ре
фераты раньше других и при этом много работает. Я горжусь, что знаю ее, 
что она моя подруга.

Ее одну из первых в нашей тогда еще 103 группе перевели на бесплатное 
отделение вместе Женькой Гуцалом. Было за что.

О преподавателе
На самом деле, на каждом курсе был свой любимый преподаватель. Но 

один был особенным. Это Алексей Вячеславович Маркин, который вел у нас 
зарубежную литературу.

Интересным в его лекциях были не столько сами произведения, сколько 
их толкование, он проводил аналогии зарубежных авторов с русскими клас
сиками. Так рассказывал о героях, что ты как бы оказывалась на их месте, 
видела их глазами. Помню, меня особенно поразило, как он анализировал 
книгу «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. «Представьте, -  го
ворил Алексей Вячеславович, -  чувства Аурелиано Буэндиа, который впер
вые увидел лед. Он его и воспринимает то, по-другому не так как мы, ведь, 
для нас снег и лед ничего не значат, а для него это другой мир».

А сложные и от того не менее интересные контрольные работы с фраг
ментами из произведений почти 30 авторов. А экзамены по зарубе, на кото
рых Алексей Вячеславович интересовался не вызубренными лекциями или 
прочитанными произведениями, а мнением студента о герое, его внутрен
ней психологии.

Все это наложило особый отпечаток на мое понимание не только литера
туры, но и самой жизни. Поэтому я вправе назвать Алексея Вячеславовича 
Маркина Учителем с большой буквы.



Александра БУСЫГИНА

О себе
Когда-то давно, помнится, в девятом классе я наконец-то решила, какая 

профессия мне наиболее интересна.
Журналистика? Журналистика... Журналистика!!!!!!
Многочисленные разговоры о том, что это не женская профессия...., пла

менные рассказы о трудностях этой «волчьей» работы лишь подстегивали 
интерес.

9-й класс -  длинные коридоры СГТРК и первый радио сюжет о дне Учите
ля и первый гонорар.

10-й класс -  газета 13-й гимназии «Phortochka» и лучший материал, опуб
ликованный в «Окне»

11 -й класс -  целых два видеосюжета на 4-м канале.
Выпускной, вступительные экзамены, и вот.... -  четвертый этаж главного 

здания Уральского Государственного, факультет журналистики и я...студен
тка!

Все было так сложно тогда и так просто писать об этом сейчас.
За спиной пять лет учебы на факультете. А на плечах груз ответственности 

-  через несколько месяцев я получу диплом и профессию -  кем стану -  жур
налистом или «журналюгой»? Ведь тогда, на вступительных экзаменах, мы 
как раз рассуждали на эту тему и на первом курсе преподаватели учили, что 
журналист должен сеять в массы разумное, доброе и вечное... теория зачас
тую не совпадает с практикой. Многие работают там, где денег больше пла
тят, а платят зачастую за подачу далеко не объективной информации.

Хотя мы ведь не даем клятву Гиппократа, мы просто используем те зна
ния, которые вдалбливали в наши головы.

Интересно, что сейчас, спустя пять лет появилось в моей голове? Пусть 
вопрос останется риторическим, время покажет.

Факультет дал многое. В первую очередь, практические навыки. Я уверена, 
что уральский журфак -  один из лучших в стране, не потому что так говорят 
статистики, а потому что я убедилась в этом на собственном опыте: поездки на 
практику в другие города -  Волгоград, Ростов-на-Дону меня в этом уверили.

Теорию, к сожалению, воспринимала избирательно -  поэтому стоит толь
ко уповать на подсознание, что в нужное время в нужном месте из его глу
бин всплывет-таки необходимая информация.

Общественная жизнь факультета, дух журфака -  это третье, что хотелось 
бы отметить. Дни первокурсника, на которых, студенты появляются регуляр
нее, чем на лекциях, юбилей факультета, да и все остальные тусовки будут 
вспоминаться всю жизнь.

Все-таки я выпускаюсь с уверенностью, что смогу достойно продолжить 
дело, которое начала пять лет назад, имя которому «Журналистика». И спа
сибо за это уральскому журфаку!



О сокурснике
«Вот только не надо обо мне писать! Я тебе уже не сокурсница!» -  вос

кликнула Александра Короткова, когда я поведала ей о задании написать 
эссе о студенте с моего курса.

«А почему нет?!» -  мысленно возмутилась я. Я считаю Сашу своей одно- 
группницей до сих пор.

Сашка поступила на факультет с золотой медалью. Всегда одна из первых 
сдавала сессии. Ее ценили преподаватели, а мы зачастую пользовались ак
куратными конспектами одногруппницы. Так было первые два курса.

Летом, после второго, я увидела Александру в подвале ТСО. Уткнувшись 
в телевизор, Саня расшифровывала свой первый сюжет на ТВ УрГУ. К началу 
третьего курса она уже стала незаменимым человеком в ТСО. У нее характер 
такой: если чем-то заинтересовалась -  ни за что не отступится, пока доско
нально не изучит.

Безусловно, это качество очень полезно в жизни. А вот для Саньки оно 
стало фатальным.

Нередко на нашем факультете студент оказывается перед выбором -  ра
бота или учеба, и нередко возможность получить знания на практике затме
вает необходимость освоения теории.

Весь год Саша работала на ТВ УрГУ -  на все официальные съемки ездила 
только она. Затем появился проект «ЧелОиТ», в становлении которого Саша 
сыграла далеко не последнюю роль.

На ТВ УрГУ приходили однокурсники -  с удивлением смотрели на преоб
разившейся подвал, теплую и уютную редакцию, которая стала таковой бла
годаря стараниям Александры. Сашка не без гордости показывала сделан
ные ею сюжеты, клипы и спецпроекты. Однокурсники радовались, может 
быть, даже завидовали и уходили на лекции, а Саша оставалась -  надо было 
домонтировать сюжет, договориться об интервью, расписать план съемок на 
следующий день и многое другое. В журнале посещаемости копились «энки», 
а преподаватели начинали возмущаться отсутствию студентки на лекциях.

Очередная летняя сессия оказалась фатальной -  Сашке предложили от
числиться.

Полтора года она продолжала ходить в Университет, на факультете ее 
видели все реже и реже, а те из нас, кто спускался в подвал ТСО, понимали, 
что Саня не сдастся и что закончит она журфак, потому что характер у нее 
такой.

Ни один месяц пыталась Александра доказать, что достойна учебы на жур- 
факе. Ни один раз обивала пороги деканата, ректората и других университетс
ких кабинетов... И все-таки добилась своего. Ее восстановили, правда, уже не 
на наш курс, потому как больше года обучения пропущено. Она по-прежнему 
работает на ТВ УрГУ и сдает свои долги за третий и четвертый курсы.

Кто-то, может быть, осудит ее. А для меня Сашка всегда была и будет пред
метом восхищения. Я уверена, что она по-прежнему остается на голову выше 
многих по уровню профессионализма, хотя не является при этом звездой 
телеэкранов.



...И еще... Три года назад, на дне первокурсника Сашка вышла на сцену с 
гитарой и запела гимн журфака. Мы всегда тогда выползли на сцену, неуве
ренно начали открывать рты, громко выкрикивая лишь припев. А Саня пела 
уверенным звонким голосом. С тех пор каждый год она появляется на сцене 
под конец «ДП-шки», и вторя ей, мы все дружно поем гимн журфака, орем, 
что Рейган козел и смеемся.

Сашка никогда не сдается -  характер у нее такой!

О преподавателе
Честно говоря, эта тема вызвала во мне больше всего мытарств и терза

ний. Преподаватели, они ведь те же родители. До определенного возраста 
преподавателя удобнее ненавидеть, потому как он как никто другой умеет 
испортить настроение, угрожая незачетами, отчитывая за неявки и несдан- 
ные вовремя работы.

Я помню случай, когда, будучи несмышленой первокурсницей, оказалась 
на кафедре стилистики. (А мы все прекрасно знаем, какие чувства испыты
вает первокурсник к этой кафедре и всем ее «злостным» обитателям). Так 
вот, сидя за столом и ломая голову над теорией по русскому языку, я стала 
свидетельницей разговора выпускницы факультета с преподавателем.

На кафедру ворвалась молодая женщина, благоухающая духами и жиз
ненной энергией, едва ли не расцеловала мою строгую преподавательницу, 
Елену Григорьевну Соболеву, подарила ей букет цветов и затараторила, как 
она рада вновь оказаться на журфаке, увидеть преподавателей, вспомнить 
студенческую жизнь.

Елена Григорьевна улыбаясь, усадили гостью за стол, начала расспраши
вать об успехах в работе. А я в это время сидела раскрыв рот и не понимала, как 
это так запросто можно общаться с преподавателем с кафедры стилистики.

Вспомнив обо мне, Елена Григорьевна сухо отрезала: «Работайте, Алек 
сандра!» -  и отвернулась.

Я уткнулась носом в листочки, но продолжала слышать разговор. А де
вушка тем временем рассказывала о том, что стала главным редактором и 
что она постоянно использует знания, данные преподавателями, и особенно 
благодарна она Елене Григорьевне за смысловую структуру текста, не зная 
которой, редактором можно и вовсе не быть.

Я сидела, смотрела на задание составить смысловую структуру текста как 
на китайскую грамоту и думала: «Вот мне бы так! И главным редактором, и с 
Еленой Григорьевной чуть ли не на «ты», да еще и смысловую структуру тек
ста знать!»

Прошло 5 лет. Я еще не стала главным редактором, да и Елена Григорьев
на меня до сих пор отчитывает, зато смысловую структуру текста я уже пони
маю.

Истинную ценность преподавателей, их колоссальный труд -  давать нам 
знания, мы оценим, только выйдя из стен университета. А пока наступает 
последняя сессия, и мы опять не спим ночами и возмущаемся, почему эти 
преподы столько с нас требуют.



Игнат БУШУХИН

О себе
В каком году перевелся на второй курс журфака УрГУ из другого вуза, не 

помню -  неохота вычислять.
Но помню, как пришел в сентябре с утра в 438 аудиторию раньше всех, 

уселся где-то сзади. Заходят люди, а я в лицо никого не знаю, ни с кем еще не 
познакомился. Прошлялся так на лекции где-то с неделю. Иногда препода
ватель спросит что-нибудь или работу прокомментирует, приходится вста
вать, краснеть, басом (аж голос дрожит) что-то отвечать. Та еще картина...

Через неделю перед первой парой стою в коридоре курю. Мимо прохо
дит парень, вроде бы вместе учимся, я ему, так, между делом, как старому 
знакомому:

-  Привет, -  говорю (получилось очень официально), -  мы, кажется, не 
знакомы!

Сам Цалер был, наверное, очень удивлен моим манерам, но сдержался, 
протянул руку и поздоровался. Рядом девчонка какая-то стояла, такта чуть в 
обморок от истерики не упала -  это ж надо так знакомиться.

Друзья
...Поздней ночью на окраине Уралмаша Широков надел куртку, натянул 

валенки, взял молоток и пошел в киоск за сигаретами. Я за него очень волно
вался. Вот такая вот дружба!

-  Перестань называть меня Каблуковым, называй меня Женей. -  О би
делся Каблуков Евгений.

Мы вылезли с Корепановым на карниз и прошли за угол... на балкон. Кар
низ был скользкий, но мы не упали. На балконе ничего интересного.

-  А ты знаешь, где она живет? -  поинтересовался я у Аксенова.
-  Бушухин, ха, искать, где живут люди -  моя профессия!
В парке за оперным Седлецкий потерял учебник по русскому. На следую

щий день мы пришли, поговорили с местными бомжами. Учебник подобрал 
некий Мишка, который сегодня ночуют в подъезде дома на Малышева. Учеб
ник мы все равно не нашли...

Остальные ребята -  классные парни. А девушки -  просто отпад, но про 
них я лучше ничего писать не буду.

Преподаватели
Двое моих приятелей сидели в коридоре напротив курилки и пили водку. 

Вокруг стояли студенты и курили. Мимо проходил один декан, обругал всех 
курильщиков, посмотрел на моих приятелей, улыбнулся и сказал: «Вот ЭТО 
правильно!». И пошел дальше.



Маргарита Михайловна Ковалёва принимала «госы» в моем бывшем уни
верситете в Оренбурге. Мои однокашники поинтересовались -  как я там в 
Екатеринбурге. Маргарита Михайловна назвала меня студентом вольного 
ветра... Все журналисты Оренбурга теперь называют меня студентом воль
ного ветра.

Профессор Стровский катается на горных лыжах. Я тоже катаюсь...
К концу пятого курса Мария Федоровна Попова удивила меня вопросом: 

«Как ты, Игнат, с группой уже познакомился? Тебя нормально приняли, не 
комплексуешь?»



Юлия ВЕРХОВЫХ

Про Шмайлова, «Синяк» и сессии
Помнится, на первом курсе я поняла, что могу спать в любом положении. 

Сидя на лекции (банально), стоя в троллейбусе (непередаваемо). Тогда было 
принципиально -  ходить на все пары. В очередной раз появляясь в универ
ситете в половине девятого в понедельник, я давала себе честное слово, что 
сегодня-то уж точно буду внимательно слушать и аккуратно записывать. К 
середине лекции строчки подло стекали вниз, а от большинства слов в тет
ради оставались только начальные буквы. Представляю себе удивление ува
жаемого профессора Блажеса -  студентка еженедельно спит на первой парте! 
Хм, зато он меня запомнил. Это выяснилось в сессию -  «древнягу» я тогда 
сдала с третьего захода... А вечером меня вновь звали к телефону (или пин
ком открывалась дверь тогда 205-й комнаты), и сердитый голос вещал что- 
нибудь типа:

-  Эй, ты в большой город приехала или как?! Собирайся, блин. На том 
свете отоспишься!

Зимнюю сессию второго курса, да простят меня горячо любимые мною 
родители, помню частично. На самом деле, если б такой сессии не было, -  
ее надо было бы придумать. Говорить про то, что за всю экзаменационную 
пору я лишь пару раз появилась в общаге, считаю излишним. Неприметный 
бар в самом центре города, в простонародье именовавшийся не иначе как 
«Синяк», стал нам вторым домом. При сдаче очередного экзамена нужно 
было помнить главное правило -  не дышать в лицо преподавателю. Эх, зато 
я оценила в полной мере, что такое студенческое братство. Выходя из ауди
тории, произносилось: «Сдала!» (весело) или: «Не сдала!» (грустно). И -  сно
ва в «Синяк». Обмывать победу или напиваться с горя -  не суть важно.

На третьем курсе «студенческое братство» переросло в «шведскую семью» 
с неограниченным числом ее составляющих. Новый год праздновали в сауне 
(Интересно -  когда в бане тесно!). Ради этой поездки я, помниться, «задви
нула» зачет В. А. Шмайлову (святотатство какое-то). Позже, уже на экзаме
не, он мне скажет: «Вашу работу я сохраню, чтоб пугать ею других». Эх, знал 
бы Виктор Алексеевич, при каких условиях эта работа создавалась, и какое 
чудо, что вообще увидела свет!..

На четвертом курсе всем хотелось взяться за ум. Да-а...
Сейчас жаль, что уже -  «финишная прямая». Как все уже давно поняли -  

я не была прилежной студенткой. Порой на рассвете, после очередного об
щажно-кухонного разговора за жизнь со всеми пенящимися и звякающими 
атрибутами, мне было важнее уронить похмельную голову на подушку, чем 
лицезреть преподавателя. Тем не менее, рассказать о том, что мне дал жур- 
фак за минувшие годы очень сложно. Не, ребята, были не только пьянки и 
оргии. Учились тоже. Часами рассуждали о гениальности Ремарка и Кизи или 
о желтизне «Комсомолки». До утра писали рефераты, перемежая умничанье



с тупой игрой в сапера. Подрывались на лекции, устраивая массовую поко- 
ридорную побудку. И даже иной раз значимые даты оставались неотмечен
ными, потому как «завтра -  важный экзамен».

Да, я не была прилежной студенткой. Но журфак дал мне намного боль
ше, чем умение грамотно писать или знание основных вех развития журна
листики. Можно долго разглагольствовать на эту тему, но юмор мне всегда 
был ближе, чем пафос (чем и обусловлен выбор сюжетов в данной работе). 
Если уж совсем не получается обойтись без высокого слога, скажу только 
одно: «Я горжусь тем, что училась на журфаке!»

Про детей, «Уральскую медицину» 
и Надежду Тиунову

Я уже сказала Уваровой, что она предательница (исключая всевозмож
ные эпитеты, суть тирады заключалась именно в этом), потому что свою ра
боту она посвятила не мне. Поостыв, поняла, что она в этом была права. В 
конце концов, о наших с ней приключениях в будущем выйдет целая книга, 
и нам еще придется вместе искать политического убежища в Чехии.

Таким образом, чтоб не повторяться, я расскажу о Надежде Тиуновой.
Определяющим мотивационным фактором проявления соответствующего 

интереса к данному объекту изначально было то, что мы обе родом из ма
ленького городка в Пермской области. Как? Вы не знаете город Верещаги
не?! Да у нас в городе сам Владимир Федорович Олешко был, в бассейн хо
дил! Подробностей, правда, не знаю, но, должно быть, ему понравилось.

Так вот. Надежде принадлежит безрадостная фраза: «Когда среди наших 
однокурсников устанавливались связи, я сидела с ребенком». В этом мы по
хожи. Только я не сидела с ребенком, а была, возможно, на базе со старше
курсниками.

Не так давно у нас появилась традиция -  втроем с той же Уваровой (куда 
уж мне без нее?) на каждое Рождество мы ходим на площадь 1905 года ка
таться с горок. Из соображений экономии (если жаба давит, -  значит, она 
сверху) и просто по приколу, мы катаемся на бесплатных детских горочках. 
Но делаем это настолько весело и зажигательно, что, например, в прошлом 
году, не устояв перед безумством, к нам присоединилась целая толпа пья
ных мужиков. Бедные дети, охраняемые здравомыслящими мамами, имели 
возможность лишь издали наблюдать, как орущая и расплескивающая пиво 
и джин орава взрослых дяденек и тетенек (в нашем лице) без устали гоняла 
с метровой высоты горочки и была счастлива без меры.

Надежда очень разумный человек. При всем нашем с ней активном об
щении я до сих пор не могу сказать, что знаю ее отлично. Впрочем, этого, 
наверное, и не нужно. Хватит того, что было.

Просто умиляет порой, как Надежда утешает меня после обретения оче
редного «хвоста»: «Да ладно, сдашь потом, чего киснешь!», -  говорит она. И 
тут же, безо всякого перехода: «Господи, ведь через неделю Маркин, а у меня 
еще столько не прочитано!»



Да, зачеты и экзамены Надежда всегда сдает вовремя, это ее большой 
плюс. Хотя опять же пытается «отмазаться» фразой: «Зато тебе жить веселее, 
и будет что внукам рассказать». К учебе она всегда относится серьезно и от
ветственно, порой со священным трепетом.

Иногда Надежда напоминает мне старшую сестру, она очень обо мне, 
неразумной и безбашенной, заботится. Начиная от всяких вкусняшек, кото
рые она мне притаскивает с любого праздничного стола, и заканчивая пол
ночными беседами о (ну, конечно же) мужиках.

К слову о полночных беседах. Иногда мы с ней играем в «три девицы под 
окном». Сидим, бывалыча, да вяжем. Надежда параллельно читает какую- 
нибудь умную книжку к грядущему экзамену, а я, как водится, отвлекаю ее 
от полезного занятия всяческой болтовней и громким хохотом.

О добродетелях Надежды можно, конечно, говорить долго. Тем не менее, 
знаю я и о некоторых ее безумствах. Порой даже оторопь берет, когда узнаешь, 
какие откормленные черти водятся в этом «тихом омуте». Не буду раскрывать 
чужие тайны, но, например, узнав о том, каким образом она отомстила одному 
недостойному субъекту мужеского полу, я долго приходила в себя.

Сейчас Надежда работает в весьма специфическом издании «Уральская 
медицина». И полностью посвящает себя любимому делу. Также в ее умной 
голове давно зреет один интересный проект. Более чем уверена, что, когда 
газета «МаПа» увидит свет, за будущее поколение можно будет не волно
ваться. Ведь Надежда возьмет под свою горячую опеку молодых родителей 
вместе с их отпрысками. (Хотя из скромности она и заявляет, что, дескать, 
ненавидит детишек).

Из всего вышеизложенного мог бы следовать весьма пафосный вывод -  
Надежда Тиунова достойнейший человек. Но скажу по-простому: Клевая ты 
тетка, Надюха. Я тебя люблю.

П.С. Сцена из жизни. Очередная безумная сессия. Раннее-раннее утро. 
Запаренные, всю ночь усиленно готовились к экзамену. Молчим, пьем кофе, 
смотрим в окно, ничего уже не соображаем. Заходит знакомый мальчик- 
физик. Бодро вещает:

-  Я вот тут в отряд проводников устроился! На юг поеду! Последний ана
лиз сегодня сдавал!

Мы (хором, не вникая в суть): -  Ну и как? СДАЛ?!

Они говорят так...
Выделить какого-то одного преподавателя из тех, с кем я имела честь об

щаться за время учебы на журфаке, мне слишком сложно. Хочется только 
сказать спасибо строгой, но, безусловно, справедливой Елене Григорьевне 
Соболевой. Душевной и горячо любимой «маме фака» Марии Федоровне 
Поповой. Веселому и добродушному Евгению Степановичу Зашихину...

Может, это и неоригинально, но я решила в своей работе уделить особое 
внимание не моим чувствам, а ИХ высказываниям. Дабы соблюсти некото
рую объективность и нейтральность. Да и вообще, даром, что ли я на лекции 
ходила? Итак, приступим.



A. В. Антошин (История России):
-  Диктую. Записывать не надо.
-  Давайте кратко ОБОЗРЕЕМ.

Б. Н. Лозовский (Технология работы журналиста):
-  Американцы настолько... как бы не обидеть-то их... ну, в общем, хоро

шие люди

B. Н. Маров (Социально-правовые основы СМИ):
-  Мальчик, может быть, тебе стоит выйти из них? Видишь, девочки меж

ду собой интересуются!
-  Человек болтается, как в проруби.

Е. Г. Соболева (Современный русский язык):
-  Пишете левым пальцем задней ноги!
-  Итак, для тех, кто понимает с первого раза, я повторяю в третий раз.
-  Вы почему меня заставляете ругаться грязными словами, прямо как в 

первом «Б» классе?!

Ю. С. Вишневский (Социология):
-  Мама купила своим детям чупа-чупсы. «Давненько я не брала в рот чупа- 

чупсов», -  подумала восемнадцатилетняя Маша.
-  Это только на кладбище ничего не хотят. А вы, девушка, очень даже 

ничего выглядите.

М. А. Мясникова (Язык видов искусств):
-  Мы будем в коридоре веселиться. Вы там ко мне подходите, и мы бу

дем резвиться.
-  Я вот этих трех красавиц сейчас отправлю отсюда. Да, вот вы, все четве

ро!
-  Я когда-то в детстве мечтала, чтоб город Свердловск стал называться 

Екатеринбургом. И он стал!
-  Я не косая, я на вас смотрю!

Е. С. Зашихин (История русской литературы):
-  Когда Бродский умер, когда МЫ ВСЕ ПОНЯЛИ, ЧТО МЫ ОСИРОТЕ

ЛИ...
-  В записках о поэте часто встречается, что у него была мания величия. 

Да, ЕСТЕСТВЕННО, у него была эта странная болезнь.

М. М. Ковалева (История отечественной журналистики):
-  Я вас немножко повеселю, чтобы отвлечь: Две сестры Бакунина в круж

ке влюбились и померли...
-  Создали Устав -  хоть стреляйся. Но... никто не застрелился.

А. С. Атманских (История философии):
-  Нам было не до них. Нам бы из-под монголо-татар выбраться...
-  Не укради, не убей, не возжелай того, другого, пятого -  десятого...



Д. Л. Стровский (Имидж политического деятеля):
-  Мне моя семья говорит: «Зачем ты ЭТО из туалета потащил?». А я гово

рю: «Успокойтесь, это на лекцию».

Г. Б. Зайцев (Искусство двадцатого века):
-  Мадмуазель, когда зеваете -  закрывайте ротик. А ТО МНЕ СТРАШНО 

ЗА СВОЕ ТЕЛО.
-  Писать фамилии в списке надо внятно, чтобы я не ломал башку, -  «Ива

нова» написано или «Макеранец»...
(Называя фамилию): -  О, вы у нас в первый раз? Успокойтесь, что вы вол

нуетесь? Может быть, и сдадите...
-  Что там интересного на улице, вы смотрите? Девочки что ли? Раздева

ются что ли? Нет? Ну, что тогда смотреть?

В завершение мне остается добавить, что последняя глава -  лишь малая 
часть нашей с Уваровой будущей книги воспоминаний об учебе на журфаке 
«О, Деньгова!».

COMMING SOON!



Анна ГИБАДУЛИНА

О себе
Для многих моих однокурсников на первых порах мое имя ассоциирова

лось однозначно с несколькими вещами: стопроцентное посещение пар, от
личное выполнение всех работ, отсутствие хвостов и прочих задолженнос
тей. «Ботаник» -  так бы я охарактеризовала саму себя тех времен. «Раз по
ступила в универ, -  думалось мне, -  значит, надо стараться по полной». 
Может, конечно, и стоило так делать, но... В мою жизнь в один прекрасный 
день пришла работа, а с ней и все сопутствующие удовольствия. И даже, ког
да я вполне могла бы поприсутствовать на лекции, почему-то, как бы это ска
зать, вообще не перло...

В итоге, к концу пятого курса, я вдруг с ужасом осознала, что чаще бываю 
в районе университета не по учебным делам, а когда соберемся с подругой в 
«Центральный двор» есть пиццу. Проходя мимо громоздкого скучного зда
ния, я с уже укоренившимся равнодушием, лишь окидывала строение взгля
дом, не удостаивая его своим присутствием. Зачем ходить? Если есть такие 
две удобные вещи, как Таня Иванишина и ксерокс?

И еще под конец пятого курса стало ясно, что даже среди своих однокур
сников мало кого знаю толком, за исключением двух-трех человек. Грустно? 
Наверное, да... Что так и не открыла для себя интересных людей. Что им обо 
мне мало что известно.

Скорее всего, мало кто знает, что я капризная, эгоистичная, разборчивая 
в людях, уверенная в себе личность. Но вместе с тем очень целеустремлен
ная. Весьма удачливая (тьфу-тьфу-тьфу). Слегка сумасшедшая, способная 
даже на неординарный поступок, чтобы развеять скучную прозу жизни. Иног
да философствующая -  особенно после прочтения «Невыносимой легкости 
бытия» Кундеры и «Одиннадцати минут» Коэльи. Часто одинокая, но ни капли 
от этого не страдающая. Конечно, визуально, я сильно поменялась: от «бота
ника» первого курса до «менее старательной девочки» в настоящем. Но это, 
наверное, лишь внешне. Одно могу сказать точно: на самом деле я всегда 
оставалась собой.

Студент
Таня Шушакова. Эта девочка, по моему мнению, у каждого в памяти ос

тавила разное впечатление о себе. От наивной блондиночки с голубыми гла
зами до весьма ушлой и хитрой особы. Но, уж кто-кто, а я о ней могу сказать 
более развернуто. Именно с ней -  в общении ли на парах или на совместных 
девичьих посиделках-вечеринках -  прошли мои последние годы учебы в 
университете.

Кто она эта наивная ушлая блондинка? Танечка уж точно не умещается в 
какое-то шаблонное понятие о человеке. То, что блондинка определенно -



светлый цвет волос налицо. Голубые глаза, пришедшиеся по вкусу даже мно
гим преподавателям, тоже в наличии. То, что ушлая -  на сто процентов. Мало 
кто, вообще не готовясь к экзамену и не прочитав ни одной книги, умел за 
один разговор с «преподом» в коридоре тут же получить четверку в зачетку. 
Может за эту напористость, причиной которой подчас была простая везу
честь, некоторые даже ее невзлюбили... О чертах ее характера я могу рас
суждать часами, но одно могу сказать точно. Она:

Безбашенная, веселая девчонка -  и это меня в ней привлекает.
Иногда стервозная и слегка наглая -  хоть и минус, но очень полезный.
Широкая душа, всегда придет на помощь -  одна история, как она меня 

втаскивала к себе в общежитие на второй этаж через окно, не смотря на зап
реты вахтеров, говорит о многом.

Немного ленивая -  но это ей ничуть не мешает.
Любит посплетничать -  иногда ночи пролетали махом за разговорами с 

ней.
Очень самостоятельная и целеустремленная -  это я в ней особенно ува

жаю.

Преподаватель
«Доброе утро, чадушки» -  это приветствие останется в моем мозгу, на

верное, на долгие годы. Думаю, многие уже догадались, кому я посвящаю 
эти строки...

Соболева Елена Григорьевна. Кого-кого, а ее невозможно охарактеризо
вать парой фраз или одним определением. Настолько велика личность, что 
в несколько эпитетов не умещается. Но все-таки попробую. Всегда требова
тельная к знаниям студента и посещениям лекций она для меня запомнилась 
как единственный преподаватель, собирающий полные аудитории. Господи 
упаси кого-нибудь не прийти на интеллектуальное «свидание» с Еленой Гри
горьевной! Этот «пропащий человек» заслуживает моего сострадания не толь
ко потому, что никак не оправдается в своем злостном проступке. Но и по той 
простой причине, что лекции Елены Григорьевны заменить мало, чем воз
можно.

Первые недели при виде этой грозной женщины некоторые особо впе
чатлительные натуры чуть ли не падали в обморок. Не сданные дифзачеты, 
проваленные диктанты и изложения, да даже один упрек -  все это приводи
ло в ужас всех нас. Кто бы мог подумать, что все мы без исключения вскоре 
дружно влюбимся в эту грозу кафедры стилистики и всего журфака? Сказа
ли бы мне это на первом курсе -  ни за что бы не поверила. Но факт остается 
фактом. Поголовная любовь и почитание -  вот во что трансформировалась 
наша боязнь в итоге.

У меня лично в памяти осталась одна история, почти новогодняя сказка, 
когда в канун рождественских праздников наш курс под предводительством 
Елены Григорьевны отправился... в детдом. Со спектаклем (как формой сда
чи зачета по речи), с теплыми вещами и подарками мы не только устроили 
праздник детям, но и, неожиданно для себя, получили море удовольствия.



Потому как этой акции предшествовали долгие репетиции в присутствии на
шей наставницы. Никогда, наверное, не забуду, как Елена Григорьевна уго
щала нас, жутко голодных студентов, бутербродами, приготовленными сво
ими руками. Наверное, это и сдружило всех нас в тот момент. Неудивитель
но, что все мы были в шоке, когда узнали, что Елена Григорьевна нас поки
дает на один семестр. И, может, потому я решила продолжить мое творчес
кое общение с этой женщиной, став ее дипломником.

Недавно, когда я пыталась устроиться на работу, меня спросили: «А кто у 
вас научный руководитель?». «Соболева. Елена Григорьевна» -  гордо отве
тила я и не прогадала. Так я лишний раз убедилась, что ее авторитет в глазах 
журналистов и рекламщиков нашего города непогрешим.



Евгений ГУЦАЛ

Синдром последнего раза
Наш курс -  это курс индивидуальностей. Это первое, что приходит мне в 

голову. Писать о людях, с которыми бок о бок последние пять лет, почему-то 
трудно. Возможно, оттого, что мне просто нечего сказать. Я сижу перед сво
им ноутбуком и вспоминаю свою студенческую жизнь. По настоящему сту
денческих моментов было немного.

Помню, как переписывал конспекты по теолиту на первом курсе в общ а
ге. За одной стеной кто-то кричал, за другой слишком громко выл магнито
фон -  как телевизор Gold Star на громкости 54. Кто-то постоянно входил и 
выходил. Было не очень уютно, а потом я увидел кухню общежития. И понял, 
я бы не смог. Всем героическим мой низкий поклон.

Снова в общаге. Альтернативная тусовка. Это, наверное, так называется. 
Молочная вечеринка в противовес всем общажным традициям. Мы пьем 
молоко, едим какие-то манники. Очень вкусно и необычно. Я не любитель 
слушать песни под гитару. Но тут не только слушаю. Еще и пою.

Самый яркий пример студенческой жизни. Студенческий ужин. У лучше
го друга на дому. Уже не общага. Он снимает квартиру. На кухонном столе 
тарелка с борщом и кусок хлеба с намазанным сверху майонезом. Очень вкус
но. Аналог бутерброда нужно срочно внести в меню всех фаст-фудов мира. 
А улыбка бесплатно.

На курсе и на факультете вообще очень много приезжих из других горо
дов. Кто-то потом признается, что официальный гимн всех «приехавших» -  
это песня Петкуна. «Город-сказка, город-мечта, попадая в его сети, пропа
даешь навсегда. Здесь женщины проносятся с горящими глазами, холодны
ми сердцами, золотыми волосами...». Кажется, я наврал в тексте. Но картин
ка в голове выстроилась. Первокурсник без денег, около ЦГ, ест хот-дог и 
хочет к маме. Суровые студенческие будни.

В университете я стал пользователем интернета. Благодаря сокурсникам 
обнаружил кладези информации. Потом, благодаря им же, и порно-сайты. 
В интернет-класс можно было записываться исключительно два раза в неде
лю на два часа. Эти дни были словно праздник.

Сколько себя помню в университете, все время куда-то бегу. Или с рабо
ты или на работу. Уже на пятом курсе внушаю себе, что надо сбавить ритм 
движения, остепениться, нельзя же все время куда-то бежать. Сбавляю, ос
тепеняюсь и постоянно опаздываю на пары.

Люблю ходить по главной лестнице в университете, считаю, что главная -  
для главных. Этим постоянно вызываю ироничные усмешки сокурсников.

Один из дней первокурсника мы отмечали в самом злачном из всех клу
бов Екатеринбурга. Мой лучший друг спутался с какой-то малолеткой, поте
рял бирку из гардероба, а меня очень сильно тошнило. Я даже забыл заб
рать у охраны свой фотоаппарат. Как встретишь День первокурсника... по



том это стало кармой. Практически каждый год мне было плохо, а дружище 
не мог совладать с номерками.

Я не червонец. Чтобы всем нравится. И я это осознаю. И никакая комму
никабельность здесь ни при чем. Я просто не нашел со многими людьми об
щий язык. И, по большому счету, не жалею об этом. Было много разногла
сий, недопонимания. Было больно. Были депрессии. Была неуверенность и 
жалость к самому себе. Все в прошлом. Пятый курс -  чистый лист. Переоцен
ка ценностей. И все такое. Жизненный рубеж. Ака переходный возраст. Но 
он перешел. И я вместе с ним. С курса на курс. Из одного состояния в другое. 
Я вырос. Изменился. Внутренне и внешне. Как и все остальные, кто не может 
без улыбки смотреть на свою черно-белую фотографию в собственном сту- 
дике.

Жизнь идет. И это очень страшно. Ты не знаешь, что ожидает тебя завтра, 
что говорить о следующем курсе. Люди, которых я ненавидел, теперь кажут
ся мне самыми симпатичными людьми в мире. Тех, с кем было интересно и 
легко, не замечаю. Жизнь идет. И все меняется. Вместе с нами. Наш курс -  
курс индивидуальностей, это все отмечают. И поэтому нам было сложно всем 
вместе. Но сейчас, по прошествии пять лет, возник синдром последнего раза. 
Мы все любим друг друга, потому что, возможно, никогда больше не уви
димся. И не соберемся в таком составе.

На самом деле я хотел написать, какие мы дружные и веселые. И как хо
рошо нам было вместе эти последние пять лет.

Почти гениальное эссе про лучшего друга
Два часа ночи -  самое время писать эссе о лучшем друге. Вообще я счи

таю, что два гениальных эссе за одну ночь уже не написать. Не те года, знаете 
ли. А одно, между прочим, -  не побоюсь этого слова, гениальное, все-таки 
уже написано. Извини, Сергей, о тебе буду писать попроще.

Когда между нами заходит речь о том, как мы все-таки познакомились, а 
познакомились мы на факультете журналистики, всплывают два варианта. 
На занятиях физкультуры. На дискотеке.

Я всегда за второй вариант. Был День первокурсника в злачном клубе. 
Мы плясали и нежданно-негаданно увидели друг в друге родственные души. 
В этом месте надо смеяться.

А что было на физкультуре, Сергей? Ну, сказали нам разбиться на пары. 
Ну, ответил ты, что мы еще плохо друг друга знаем и на пары не разбились... 
Нас даже по именам тогда никто не различал. «Зеленая футболка, ты куда 
побежал?», кричала мне наша замечательная физручка. А ты ей подпевал: 
«А вчера он был красной футболкой». Хорошее было время -  первый курс, 
согласись?

Мы с тобой не можем долго общаться. Мы начинаем ругаться. Рваную 
дубленку (хорошенький подарок ты все-таки устроил на Новый 2003 год) я 
тебе никогда не прощу. В этом месте нужно смеяться второй раз.

Приготовься, Сергей, сейчас я начну перечислять тебе все мои новогод
ние подарки. Пришла пора провести ревизию. Учет утиль сырья J Для тех, кто



подумает, что я мелочная натура, поясняю -  по моим подаркам можно су
дить о моем мировоззрении и материальных способностях. На первый но
вый год я подарил тебе брелок. Я всем подарил по брелку в тот новый 2000- 
й (в детстве я считал года, сколько мне будет в 2000-м, и думал -  не слу
читься ли конца света?), конца света не случилось, а ты получил тот брелок 
тролля с длинными волосами вверх. У меня есть одна фотка, ты там очень 
похож на этого тролля, правда, в этом месте без шуток. На втором курсе я 
копил-копил деньги и уже смог позволить купить тебе зеленую кружку с кель
тским орнаментом за 35 рублей, я до сих пор иногда пью из нее чай у тебя в 
гостях. На третьем курсе я уже полноценно работал и преподнес тебе сервиз 
(чуть не написал «стриптиз»), что дарил тебе на четвертом курсе -  хоть убей, 
не помню, одна порванная тобой дубленка вспоминается.

И еще. Ты не записывал меня в списки на парах Лозовского, поэтому я 
должен сдавать ему реферат, из-за этого написание различных почти гени
альных эссе про лучших друзей постоянно откладывается (надо ведь собрать
ся с мыслями после анализа профилактики наркомании на страницах СМИ). 
Так и знай, если Макушин не поставит мне зачет напротив графы Социомет
рический портрет,...будет плохо.

Однажды на Новый год Сережа Аксенов решил испечь блины... (так начи
нается главная новогодняя сказка мира). Долго мы с мамой потом отскреба
ли угли от сковородки. Смайлик. Значит, в этом месте снова надо смеяться.

Знаешь что? Я люблю учить тебя жизни. От как. И не люблю слушать запу
танные истории про тех, кого я не знаю. Улыбнись, Серый, это не так печаль
но, как кажется на первый взгляд. Я тоже состою из одних недостатков. Я 
эгоист, сноб,...(допиши нужные варианты).

В большинстве своем мне не нравятся твои девушки, тебе же не нравится 
мое поведение в компаниях. Я думаю это не страшно, я найду тебе какую- 
нибудь приятную даму, а ты дашь мне пару мастер-классов, как нужно вести 
себя в светском обществе, и особенно на свадьбах, ладно?

Пусть соримся постоянно, но я надеюсь, что ты не принимаешь это все 
близко к сердцу и все-таки станешь свидетелем на моей женитьбе, а? Утри 
слезы, дружище. Почти гениальное эссе заканчивается, в этом месте можно 
смеяться.

Любимая женщина
У меня есть очень любимая история про Марину Александровну Мясни- 

кову. Мы посещали спецкурс с названием «Литературно-художественная 
критика». Смотрели фильмы, разговаривали, делились новостями, мне нра
вился этот спецкурс. Но вот Марина Александровна наконец-то на предпос
ледней паре решила дать нам определение понятия «рецензия» -  оно все- 
таки базовое в этом курсе. Пары у Марины Александровны всегда начина
лись следующими предложениями -  «и еще мне надо сказать вам определе
ние рецензии». И вот, кажется, наступил этот почетный момент. Образова
тельную миссию оставили на конец занятия, а сначала решили поделиться 
впечатлениями о кино. Когда до конца пары осталось порядка пяти минут,



Марина Санна все-таки проснулась, достала из сумки какие-то большие ли
сты бумаги, набрала в грудь воздух, чтобы зачитать «Рецензия -  это...», все 
затаили дыхание, и тут я не выдержал. Спросил. Марина Александровна, а 
вы на фестиваль неигрового кино сегодня не собираетесь?

Что такое рецензия мы так и не узнали. Но разве это важно. Нами уже 
были написаны тогда десятки рецензий, и поэтому курсу в том числе. Важно 
не наличие чьих-то определений, а возможность дискутировать, общаться 
на уроке, узнавать много нового -  тем более от человека, уважаемого в го
роде, человека, который хочет делиться знаниями и сам хочет знания полу
чать (я думаю, и от студентов Марина Александровна кое-что берет). От спе
циалиста, от профессионала (я не боюсь этих слов, и я, поверьте, не ирони
зирую). Просто от милой женщины. Мною любимой. Я всем говорю. Сразу. 
Когда только заходит разговор об этой преподавательнице. И мне не все ве
рят, у каждого свой взгляд на госпожу Мясникову.

И иногда мне шепчут с небольшой иронией мои сокурсники -  смотри, 
вон твоя любимая женщина идет. Я улыбаюсь в такой момент. Я знаю, что 
любимая женщина, в свою очередь, зачастую меня называет любимым сту
дентом, и мне это приятно.

Однажды я бежал на пару к Зашихину, опаздывал минут на цать, встать 
рано -  к первому занятию -  всегда сложновато. На встречу мне бежала Ма
рина Мясникова. Она тоже пыталась успеть на свой предмет.

-  Гуцал, обратно, -  крикнула она мне на расстоянии ста метров.
-  У меня сейчас Зашихин, -  не растерялся я.
-  Какой Зашихин, когда сегодня Дзига Вертов! -  заволновалась Марина 

Александровна, она думала, что пара должна быть в моей группе.
Я люблю ее за это. За Дзигу Вертова, за Артура Пелешана, за Годфри Рэд- 

жио и его «Коянискации» (кажется, так пишется это слово) и за многих дру
гих. Когда в компании эстетствующих людей, обсуждая фильм «Необрати
мость», мне начали рассказывать про киноглаз, я ответил -  не надо, я в кур
се, и поражению их не было предела. Спасибо, Марина Санна. Таких случа
ев было немало.

Сожалею лишь об одном. Когда закончился тот спецкурс, мы притарани
ли на кафедру бутылку Мартини и закрыли дверь на клюшку. Но даже в этих 
условиях, перед Новым годом и с проставленными зачетами «любимая жен
щина» отказалась с нами выпить. Успокаивает одно, это был не последний 
раз, и я еще сумею поднять бокал за эту даму.



Мария ГУЩИНА

Две книги
К концу 5-го курса я поняла, что для учебы на журфаке нужны две гени

альные книжки. Это «Вторая древнейшая» А. Аграновского и «Низкие исти
ны» А. Кончаловского. Цитату из этих книг можно впихать практически в 
любой реферат, чем я благополучно и занималась. Лишняя книга в списке 
литературы никогда не помешаеП А личности это все уважаемые, почитае
мые, что и ссылаться можно с гордостью. Особенно гениальна последняя гла
ва у Кончаловского. Пишет обо всем подряд, и особенно много про масс- 
медиа. Ссылайся -  не хочу. Мысли все у Андрея Сергеевича умные, пищи 
для размышлений хоть отбавляй.

Так что вот такая я студентка. Можно сказать, училась 5 лет с помощью 
двух книг.

Бичико
На курсе так и осталось два человека, отношения с которыми по-прежне

му не налажены. Это Витя Корепанов, притягательный и молчаливый, а от 
того загадочный, и Ксюша Мчедлидзе, весьма разговорчивая, но не менее 
притягательная. Считается, чтобы узнать человека поближе, надо сходить с 
ним в баню. С Ксюшкой мы в бане как-то мылись. Не помогло. Когда-то на 
первом курсе мне отчего-то казалось, что она станет моей закадычной под
ругой. Думала, что мы очень похожи. Дружбы не получилось, и даже более 
менее близкого общения нет. Жаль. На счет похожести мне и сейчас порой 
чудится, что общее в нас все-таки что-то есть. Она -  такое другое Я. Это как в 
«Бойцовском клубе», когда главный герой понимает, что агрессивный пер
сонаж Бреда Питта -  это он сам, только другой. Может, именно так?

Антипреподаватель
Обидно, когда тебя пытается учить «брак». От университета ждешь ин- 

теллектуалов-преподавателей, как Маргарита Михайловна Ковалева или 
Элина Владимировна Чепкина, а когда перед тобой стоит какой-то авантю
рист без роду, без племени (в научном плане), то это вызывает некоторое 
недоумение. Виктор Алексеевич Ш майлов- недоразумение ходячее, а не 
препод. Взрослый закомплексованный мужик, отрывающийся за всю свою 
неудачную жизнь на студентах, уважения не вызывает.

Еще обидно, что борьба законным способом, с помощью докладных, ре
зультата не дали. Шмайлов продолжает преподавать.



Анастасия ДОБРЫНИНА

О себе
Когда я заканчивала школу и проезжала мимо университета, то его ко

лонны казались мне такими неприступными...Сейчас все по-другому. Еще бы, 
ведь пять лет промчались. Сейчас я с ужасом вспоминаются бесчисленные 
сессии и бессонные ночи, сопровождавшие их. Здесь уместно вспомнить ка
кой-нибудь смешной случай. Но так как студенческая жизнь -  это сессии и 
лекции (все остальное личная жизнь), то сомневаюсь, что мне было бы весе
ло, если бы со мной на экзамене произошел какой-нибудь смешной случай. 
В целом, все прошло гладко, и я этому несказанно рада.

Об однокурсниках
Вначале я училась на отделении «Менеджмент, Маркетинг и реклама 

в СМИ», поэтому мои «боевые» друзья «сошли с дистанции» в прошлом 
году. Некоторые еще раньше перевелись на заочное отделение и начали 
работать. Не справедливо было бы не упомянуть о них, ведь мы учились 
вместе 4 года. Однако есть и самые стойкие товарищи, с которыми мы 
вместе дошли до 5-го курса, пережили ГОСы, сдачу диплома и многое 
другое.

Начну свой рассказ с Юсуповой Эльвиры. Когда я пришла на вступитель
ные экзамены и еще толком не понимала, что к чему, тогда на первом этаже 
УрГУ я встретила Элю. Сразу спросила ее, куда мне направиться. Тут выясни
лось, что мы поступаем на один факультет, и тогда мы вместе отправились 
наверх. Первые дни мы ходили как сиамские близнецы и не отлипали друг 
от друга. Хорошо, когда сразу встречаешь друзей.

Потом я познакомилась со своими (теперь очень близкими) подругами -  
Дашей и Настей. Сейчас они учатся на заочном отделении. С ними у нас свя
зано много интересных историй из цикла «однажды на дискотеке». Мы все 
записывали, и теперь перечитывать это жутко смешно и интересно.

Много связано с Люсей и Тосей. Эти поклонницы эпистолярного жанра 
до сих пор пишут друг другу записки (университетские привычки трудно- 
искоренимы). Люся уже закончила учебу, а вот с Тосей мы по сей день вме
сте грызем гранит науки. Ко всем Тосиным письмам Люсе я делаю припис
ки, и получается что-то вроде письма Дяди Федора родителям, в которое 
вставили свое слово и Матроскин, и Шарик. Простоквашино какое-то по
лучается.

Это, наверное, хорошо, что мы до сих пор встречаемся со своими одно
группниками. И после окончания университета мы обещали друг другу не 
теряться, ведь университетская дружба очень помогает в жизни. Я и мои кол
леги в этом уже успели убедиться ни один раз.



О преподавателе
Говорят, что гроза всего журфака -  это кафедра стилистики русского язы

ка. Может это, конечно, и так, но вот лично у меня о ней остались только 
самые теплые впечатления. Это впечатление сложилось и твердо устоялось 
благодаря Элле Александровне Лазаревой. С первого курса и до четвертого 
курса она была с нами рядом. Для меня до сих пор остается загадкой то, что 
мы впитали в себя все знания, которые имеем сейчас, думая тогда на лекци
ях, что мы особо и не напрягаемся. Элла Александровна всегда интересно 
проводила лекции. Особенно мне понравился коммуникативно-речевой тре
нинг, когда на всю аудиторию, да и за ее пределами раздавался невероят
ный гул, нечленораздельное мычание и т. д. Элла Александровна очень хо
рошо разбирается в нашем брате -  студенте. Она мгновенно чувствует, кто и 
на какую оценку знает. Сейчас я думаю, что новому поколению журфаковцев 
сильно повезет, если их преподавателем будет Элла Александровна, и сти
листика русского языка им надолго запомнится не зубрежкой, а интересны
ми лекциями, беседами и играми.



Любовь ДОРОДНИКОВА

О себе
Я Дородникова (в девичестве Брылина) Любовь Владимировна. 1981 года 

рождения. Родилась в городе Сухой Лог Свердловской области. С детства 
стать журналистом не мечтала, родители мои тоже не журналисты, просто в 
десятом классе, когда встал выбор будущей профессии, я поняла, что быть 
мне журналистом и никем другим. Все остальное скучно и неинтересно. С 
тех пор я озадачилась, где взять статьи и репортажи для поступления. При
шла в местную газету, мне сказали -  пиши. И все. Как писать, чего -  никто не 
сказал. Написала несколько заметок. Их изрядно поправили и напечатали. 
Ну, а самым моим «гениальным» по тем меркам был текст про Деда Мороза 
по вызову. Его напечатали на первой полосе и почти без правки. Тогда я уже 
с полной уверенностью решила ездить на воскресные курсы, которые прохо
дили на Чапаева, 16.

Каждое воскресенье вместе с подружкой, которая не пошла потом сда
вать экзамены, мы садились на электричку и три часа тряслись в ней. Потом 
сидели на парах и опять три часа тряслись обратно. Было очень холодно и 
голодно, но теперь я не жалею.

Творческий конкурс я сдала олимпиадой, которая проводилась по окон 
чании курсов. Тянули таблички, кто куда едет, чтобы писать репортаж. Мне 
достался автовокзал. Довольно избитая тема, сложно было найти что-то 
новенькое. Увидела жалостливую бабушку -  попрошайку, поговорила с ней, 
дала ей 5 рублей, поехала написала репортаж. Видимо, комиссия проник
лась и поставила мне чуть ли не высший балл. Радости моей не было пре
дела.

Остальные экзамены -  изложение и историю -  сдала на трояки. Соответ
ственно теперь учусь платно.

Со второго курса начала работать в «Уральском времечке». В этом же кол
лективе, только под названием «Этажи», тружусь и по сей день. Именно там 
всему, что касается профессии, и научилась. Очень благодарна шеф-редак- 
тору, что научила всему.

Учебе стараюсь уделять время, но почему-то получается очень мало. Иног
да жалко, приходится пропускать много интересного и полезного. Но на это 
все времени не хватает.

О Ксении Борисовой
Не знаю почему, но мне хочется написать про Ксению Борисову. Я ее не 

очень хорошо знаю, я с ней мало общалась, но все-таки она мне кажется 
своеобразным человеком. А это всегда привлекает в личности.

Интересна Ксения в первую очередь своим необычным поведением. Она, 
как мне кажется, очень стеснительная. По крайней мере в ее скованных дви



жениях, странной походке и мимике некоторая степень стеснительности явно 
просматривается.

Но, несмотря на всю стеснительность, Ксения очень умная и начитанная. 
Спроси ее про какую нибудь умную книгу, она обязательно ее читала, и она 
обязательно расскажет по книге свое мнение и посоветует эту книгу прочесть 
тебе.

Я вообще думаю, что Ксении нужно быть не журналистом, а каким-ни
будь филологом или преподавателем. Потому что быть стеснительным жур
налистом нельзя, а филологом можно. Но наверняка Ксения, когда шла на 
журфак руководствовалась тем, что ее папа журналист и ей будет проще.

А в принципе, очень странно, что за пять лет мы с некоторыми из своих 
однокурсников так плохо знаем друг друга. Например, вряд ли сама Ксения 
смогла бы написать обо мне больше, чем я написала о ней. Но я надеюсь, что 
после Университетского обучения мы не потеряем связи и будем все вместе 
поддерживать отношения.

Преподаватель
Первая встреча с этим преподавателем повергла всю нашу группу в шок. 

Сразу отмечу группу английскую. То есть речь идет об учителе английскою 
языка -  Корлыхановой Зинаиде Аркадьевне.

Такие преподаватели как она не забываются. Один только внешний вид 
этой экстравагантной женщины чего стоит. Леопардовая кофта, брюки по 
последней моде, обязательно платок наше и розовые очки (видимо, все ок
ружающее выглядит в них жизнерадостней). Скажите, что особенного, мно
гие так ходят? Да то, что Зинаиде Аркадьевне уже далеко за 60 и мало, кто из 
женщин так одевается в такие годы.

Второе, что тоже хочется отметить -  это система преподавания Зинаиды 
Аркадьевны. Каждый урок начинался почему-то с одного и того же задания. 
Посещаемость была не ахти какая, а потому домашнее задание отвечали 
практически одни и те же люди, а соответственно они и стали любимчиками 
Зинаиды Аркадьевны. А быть любимчиком у этой женщины, значит отвеча
ешь правильно-неправильно, все равно хорошо.

Сдача «тысяч» Зинаиде Аркадьевне -  отдельная история. Во-первых, она 
ни-ког-да не считала количество знаков в статье. И то ли из-за розовых оч
ков, то ли из-за плохого зрения и статья на полосу, и статья на четверть поло
сы казались ей на 10 тысяч знаков. Это нас радовало больше всего.

Во-вторых, если Зинаида Аркадьевна давала нам перевод тысяч прямо на 
паре, то на их, как она говорила, общее изучение, было столько времени, что 
мы успевали сбегать в библиотеке за русской версией «Московских новостей». 
Преподаватель нами восхищалась! Вроде не самая сильная группа, а как пе
реводят! Ей даже в голову не пришло, что мы так быстро могли бегать.

В общем, не преподаватель, а золото. С точки зрения нерадивого студен
та. Потому что от Зинаиды Аркадьевны мы мало, что узнали нового -  в шко
ле изучали то же самое. Ну, а за веселые пары отдельное спасибо. Зато есть, 
что вспомнить.



Валентина ЕРЕМЕЕВА

Сокурсники
У меня был месяц (хотя, кажется даже и не один), чтобы выбрать о ком из 

сокурсников рассказать. Но даже сейчас я не знаю, кому отдать предпочте
ние. О ком написать? Так хочется рассказать обо всех понемногу...

На первом курсе активно общались с Леной Рыковой, писали «опуса» во 
время лекций (и после), рисовали добрые (вернее Лена рисовала, мне, увы, 
не дано) карикатуры на преподавателей (простите, грешных), сокурсников 
(пардон), самих себя.

Еще один яркий человек -  Женя Беленькая. Необычная фамилия гармо
нирует с ее носительницей: светлая голова в прямом и переносном смысле, 
т.к. волосы у Беленькой в основном были беленькие, как и мысли. Об этом 
можно судить и по здоровому чувству юмора, и по тому, как Женька учи
лась.

Блондинок, с которыми по ходу учебы свела судьба, несколько. Одна из 
них -  Ксюша Борисова. Может, я ошибаюсь, но эта студентка не пропустила 
в своей жизни ни одной лекции.

Стоит отдельно сказать о нашей старосте -  Анне Нелюбиной. Я считаю, 
что с ней нашей группе повезло, как никому другому. Об изменениях в рас
писании все узнавали во время, а стипендию, когда еще она была не «по 
карточкам», наш курс получал, пожалуй, один из первых, и у Аньки всегда 
была мелочь на сдачу:)))

А вот Наташа Никулина (она же Смелова), Ксюша Борисова, Света Ряб- 
кова и Таня Иванишина. Татьяна появилась в нашей группе лишь на 4 курсе 
и сразу стала одним из уважаемых людей: аккуратно написанные конспекты 
практически всех лекций -  большая редкость! На самом деле, не только кон
спекты притягивают к Татьяне, а еще чувство юмора, оптимизм, начитанность 
и... и..., короче, чтобы меня понять с эти человеком нужно пообщаться.

Девчонки! Я очень буду по вас (или по вам?) скучать, но надеюсь, вы не 
дадите мне повода. Хочется верить, что после окончания «универа» мы бу
дем видится столь же часто. Ваша Кралька.

Преподаватели
Не знаю, поддержат ли меня собратья по студенческой скамье, но самое 

неизгладимое впечатление на меня из всех преподавателей произвела Еле
на Григорьевна Соболева, преподаватель кафедры стилистики и русского 
языка. Почему именно она? Может потому, что все остальные преподавате
ли менялись каждый семестр, а Елена Григорьевна оставалась с нашей груп
пой неизменно почти четыре года? Или может потому, что у этой женщины 
есть свой необычный подход к студентам, который превращает последних в 
послушных, внимающих учеников (одно обращение к студентам «чадушки»



стоит многого)? Или потому, что Елена Григорьевна не только суперский пре- 
под, но еще и обаятельная и привлекательная дама? Одним словом -  Лич
ность.

А еще запомнятся навсегда лекции Валерия Марковича Павермана и Ге
оргия Борисовича Зайцева. Их занятия не просто начитка материала, а все
гда некое увлекательное шоу, с показом слайдов или же яркими, образными 
рассказами, всегда звучат шутки, анекдоты. Полтора часа пролетали как 1 5 
минут. На их лекциях всегда был аншлаг.

Отдельно огромное спасибо Татьяне Алексеевне Рябовой, нашему заме
стителю декана за моральную поддержку, за строгие, но справедливые за
мечания. К этому человеку всегда можно прийти, поделиться своей пробле
мой и Татьяна Алексеевна поймет, успокоит, даст совет. Одним словом, спа
сибо за то, что «подпинывала» нас во время учебы.



Дарья ЗДРАВОМЫСЛОВА

Как это было
До сих пор не верится, что я уже выпускаюсь из университета. Как быстро 

и стремительно пролетели эти пять лет. Странное чувство меня посещает, 
когда я осознаю, что эта сессия -  последняя, что уже не будет никакой борь
бы за «автоматы» и стипендию. Студенчество для меня стало уже определен
ным образом жизни. Прощаться с ним не очень-то хочется, а прощаться есть 
с чем...

Нельзя сказать, что я была образцово-показательной студенткой, но и 
безалаберной меня тоже назвать нельзя. Учебе уделяла должное внимание, 
но фанатизма к ней у меня не было. Первые несколько лет я стабильно полу
чала повышенную стипендию, но потом, с появлением работы, эта стабиль
ность была нарушена. По большому счету, в университет ходила ради обще
ния с друзьями, ну а за одно и на лекциях посидеть. По ходу участвовала во 
всех культмассовых мероприятиях, квартирных посиделках и других, сопро
вождающих студенческую жизнь, развлечения.

Как многие «соратники», жила «от сессии до сессии». С первых же дней 
обучения у нас сколотилась дружная компания единомышленников, с кото
рой я и прошла эти нелегкие пять лет. Уже на первом курсе отличились с под
ругами тем, что были пойманы СКИФами за распитием спиртных напитков в 
здании университета. Все закончилось без потерь, но впредь стали осторож
ней, хотя выпивать от этого в университете меньше не стали.

Очень любила ходить на семинары. По возможности, старалась всегда к 
ним готовиться. Но как-то раз имела неосторожность уснуть на одном из се
минаров, после чего попала под опалу преподавателя. Тогда-то у меня и слу
чилась первая тройка. Стоит отметить, что моя любовь ко сну не раз подво
дила меня. Однажды, во время прохождения первой производственной прак
тики, я, не заметно для самой себя, уснула на пресс-конференции Аркадия 
Чернецкого. Как на зло, там были почти все телеканалы города, и каждый 
оператор не поленился заснять меня спящей за столом. На следующий день 
был разговор с начальством...

В целом же, помимо каких-то основных академических знаний, в уни
верситете я приобрела навыки элементарного общения с людьми. В жизни 
далеко не всегда приходится общаться лишь с приятными тебе людьми. Нуж
но стараться найти общий язык со всеми, и в этом университет может счи
таться стартовой базой.

Впереди госы и диплом, а дальше меня ждет суровая реальность окружа
ющего мира, где мне и придется проявить все те навыки и знания, которые 
плохо ли, хорошо ли я уяснила для себя в стенах университета. Насколько я 
буду успешна, покажет время...



Моя однокурсница - Анна Коровина
С Аней Коровиной мы познакомились на подготовительных курсах за год 

или за два до поступления. Уже тогда она работала на радио, а я не работала 
нигде. Аня казалась мне гением журналистики (пускай еще пока не признан
ным), и в том, что она поступит, у меня не было ни малейшего сомнения. 
Оказавшись с ней в одной группе, мы друг друга долго не замечали, пока не 
наступил первый в нашей студенческой жизни День Первокурсника...

При подготовке к нему сразу же сформировалась группа «активистов- 
юмористов», где среди прочих очутились как я, так и Аня. Тогда-то предо 
мною и раскрылись не только ее интеллектуальные способности, но и пыл
кий темперамент. Новая однокурсница показалась мне полной истеричкой. 
Она все время раздувала «из мухи слона», любую мелочь превращала в гло
бальную проблему, кричала, что мы ничего не успеваем и что свою роль она 
выполнит абсолютно бездарно.

Естественно на Дне Первокурсника все были молодцами, выступление 
прошло на «ура» и Аня сыграла превосходно. Понятно, что в порыве всеоб
щего счастья и веселья никто уже не вспоминал о репетиционных моментах, 
все наслаждались лишь результатом, а он был очень даже хорош.

Наступила первая сессия... Вместе с ней обострилась и Анина истерия. 
Заходя в курилку, было слышно лишь ее причитания: «я ничего не знаю», «я 
никогда это не сдам», «у меня ни черта не готово», -  это лишь самые мягкие 
ее выражения. При этом все зачеты и экзамены Аня сдавала во время, без 
троек и «хвостов».

Со временем я, да и все остальные, смирились с Аниной склонностью к 
самобичеванию. Это стала некой ее визитной карточкой. Если при встрече 
она говорила: «У меня полная ж., па», то это означало не более чем: «При
вет! Скоро зачет. Может, позанимаемся»? Сейчас Аня -  одна из ближайших 
моих университетских подруг. За все время обучения она не раз меня выру
чала. Это человек, на которого я с уверенностью полагаюсь и не боюсь, что 
она меня подведет. Университету можно сказать спасибо уже за то, что он 
свел меня с этим прекрасным, удивительным и интересным человеком. Я 
уверена, что наша дружба продолжится и после окончания УрГУ. И эти пять 
лет были лишь началом. Дальше будет интереснее...

Кто больше запомнился 
из преподавателей

Забавный старичок, похожий на гнома Ворчуна из диснеевского мульт
фильма «Спящая Красавица» -  такой образ у меня возникает, когда я вспо
минаю преподавателя «Современного искусства» Георгия Борисовича Зай
цева.

В университете очень много интересных предметов. Но зачастую препо
даватели настолько сухо и безжизненно его преподносят нам, студентам, что 
ходить на эти лекции, а тем более сдавать его нет никакого желания. Зайцев



относится к тому типу лекторов, которые умудряются заразить, заинтересо
вать студента, Например, у меня ни разу не было мысли пропустить его заня
тия.

Видно, что человек живет своим делом. Знает все не понаслышке. Он и в 
правду видел и трогал все, о чем рассказывает.

В отличие от многих молодых преподавателей, у Зайцева цель не пока
зать нам, на сколько велики его познания в той или иной сфере, а как можно 
красочнее и доступнее передать ту информацию, которой он обладает.

Его лекции не являются сухим монологом. Он чувствует аудиторию и пе 
риодически вступает с ней в диалог.

Лично мне Зайцев интересен еще и тем, что он имеет свое видение женс
кой логики. Георгий Борисович находит для себя объяснение большинству 
женских поступков. Я уверена, что любому мужчине не помешала бы такая 
черта характера.



Татьяна ИВАНИШННА

О себе
Не секрет, что лебедь, рак и щука, объединенные необходимостью об

щего движения к заданной цели, последовательность движений на пути к 
этой цели видят по-разному. Хорошо, если они едины хотя бы в представле
нии о контурах желаемого результата...

Несмотря на известную древность сатиры Крылова, действительность по
рой более всего напоминает ее слегка осовремененную копию. Но если не
согласованность тех самых крыловских персонажей, попавших волею недо
брого автора в одну упряжку, вызывает искреннюю улыбку у всех, кто не со
стоит в обществе защиты животных, то действия работников, функциониру
ющих в рамках одной и той же реальной современной системы, зачастую 
вызывают реакцию, прямо противоположную смеху.

Примерно два года назад я имела неосторожность потерять читательс
кий билет. Те, с кем случалась подобная неприятность, могут мысленно вы
разить мне соболезнования и не утруждать себя дальнейшим чтением: раз
витие ситуации вам хорошо знакомо. Абонемент научной литературы в раз
гар сессии пугает только студентов-первокурсников, а я, к счастью, училась 
уже на третьем курсе, поэтому необходимую закалку приобрела давно. Пос
ле обогащающего духовно и физически получасового стояния в очереди я 
смогла задать библиотекарю интересующий меня вопрос о том, каким об
разом потерянный читательский билет может быть восстановлен. Девушка с 
приятной улыбкой вручила мне бланк обходного листа и не без удовольствия 
зачитала список мест, где его нужно отметить.

Разумеется, цель моего рассказа не в подробностях того, как я разыс
кивала коменданта общежития, в котором никогда не жила, и как плута
ла в бесконечных коридорах университетского корпуса на улице Куйбы
шева, пытаясь найти библиотеку, в которой даже не была записана. Не 
так важно и то удивление, с которым меня встречали в одних кабинетах 
(«теперь уже и нас включили в обходной лист?»), и то обреченное равно
душие, с каким в других кабинетах мне, не глядя, ставили на листочек 
нужную отметку. Мораль заключается в следующем: когда спустя две не
дели я, бледная, но гордая, протянула заполненный всеми видами ручек 
и чернил обходной лист библиотекарю в регистратуре, она посмотрела 
на меня с нескрываемым сожалением. Оказывается, если читательский 
билет потерян более года назад, вся процедура с заполнением обходного 
листа уже не требуется.

Наверное, я так скверно выглядела в тот момент, что новый читательский 
мне выдали сразу же, а не через месяц, как того требуют библиотечные пра
вила. Видимо, боялись, что столько я не протяну.



Об однокурснике
Человеческих достоинств не перечесть. Среди людей добрых, умных, та 

лантливых, бескорыстных и великодушных встречаются иногда те, про кого 
хочется сказать только одно -  они редкие. Редкость, разумеется, состоит не в 
том, что они лишены всех вышеперечисленных добродетелей. Напротив, та
кие люди как раз объединяют в себе массу достоинств, каждое из которых 
само по себе уже вызывает неподдельное восхищение. Но я не потому назы
ваю их редкими. Настоящая причина такого определения заключается в том, 
что встреча с таким человеком -  это почти чудо. А чудеса происходят в на
шей жизни чрезвычайно редко, но каждый раз убедительно доказывают, что 
высшие силы все-таки к нам благосклонны.

Такие люди не меняются под воздействием моды или обстоятельств. Те 
черты человеческого характера, которые сегодня воспринимаются массовым 
сознанием как несовременные и неудобные, можно найти только в этих, ред
ких людях, потому что для них внутренняя убежденность в правильности сво
их поступков важнее навязываемых обществом стереотипов. Поэтому, я ду
маю, им приходится нелегко существовать в действительности, сплошь со
стоящей именно из таких стереотипов. Белую ворону из черной толпы всегда 
выталкивают с энтузиазмом, достойным лучшего применения. И только ред
кий человек сможет устоять перед этим давлением, сохранив свою индиви
дуальность, невзирая на настойчивые требования стать безликим. Таким, как 
большинство. Но это -  редкие люди.

Они достаточно сильны для того, чтобы идти против течения. Во многом 
благодаря им справедливость иногда торжествует, и в трудную минуту к тебе 
протягивается рука помощи. Им приходится преодолевать несоизмеримо 
большее количество трудностей в жизни, потому что, помимо собственных 
проблем, на них взваливаются проблемы близких и друзей. И в то же время, 
сами они редко могут по-настоящему опереться на кого-то в критической 
ситуации -  это расплата за силу. Поэтому они все время живут на грани, рис
куя уступить соблазну слабости и потерять себя. Но что делать -  цена, кото
рую ты платишь за право оставаться самим собой, всегда граничит с непо
мерной.

Эти люди -  редкие, но они все-таки встречаются в нашем обществе, по
глощенном массовой культурой, штампованными ценностями и порцион
ным, конвейерным счастьем. Женя Беленькая, извини, что я не смогла ска
зать о тебе лучше.

О преподавателе
Несмотря на то, что я не могу назвать себя хронически удачливым чело

веком, кое в чем мне все-таки везет. Например, с преподавателями литера
туры. Благодаря этому еще в школьные годы меня было очень проблематич
но «оторвать» от книг, которые я могла читать и перечитывать бесконечно. 
Но уже на первом курсе университета любимые романы, повести, рассказы 
и новеллы по большей части пришлось принести в жертву учебному плану,



предусматривающему несколько иной набор литературы, необходимой для 
развития и совершенствования студенческих умов. Поэтому, когда в аудито
рию впервые вошел Евгений Степанович Зашихин, я поняла, что Фортуна 
снова мне улыбнулась.

После нескольких попыток лихорадочного конспектирования стало совер
шенно ясно, что дело это бесполезное: все равно к концу лекции в тетради 
остаются только даты жизни того или иного автора. Все остальное -  в памя
ти. Увлеченность и эмоциональность Евгения Степановича «заражает» на
столько, что его рассказ становится панорамной картиной целой эпохи. Ис
тория России глазами писателей и поэтов, озвученная громовым голосом 
Евгения Степановича со свойственной, наверное, ему одному необычайной 
живостью и экспрессией, превращается в реальность, которую воспринима
ешь глазами не далекого потомка, а современника и очевидца. Лектор не
прерывно импровизирует, с легкостью насыщая свое повествование цитата
ми, примерами, историческими фактами и анекдотами, основанными на 
характерных реалиях времени. С ним можно не соглашаться и спорить -  та
кая возможность стоит большего, чем даже несколько часов сладкого утрен
него сна, так что семинарские занятия по субботам зачастую перерастали в 
бурную полемику между непримиримыми оппонентами. Конечно, за восемь
десят минут невозможно ответить на все вопросы и выслушать все мнения, и 
многие слова остаются невысказанными. К тем разговорам я мысленно воз
вращаюсь до сих пор, перечитывая такого любимого и спорного Булгакова и 
в очередной раз снимая с полки томик Пастернака. Любопытство, вызван
ное рассказом Евгения Степановича, порой оказывается настолько сильным, 
что, например, американскую экранизацию «Доктора Живаго», которую, как 
назло, показывали в середине рабочей недели, я смотрела до глубокой ночи, 
отсыпаясь во время рекламных пауз. И не пожалела.

Да, с преподавателями литературы мне всегда везет. Может быть, по та
кому случаю еще одно высшее образование получить?



Юлия ИВЧЕНКОВА

Ответ каннибалу
Я тоже помню тот туманный осенний день, о, моя пожирательница. Как 

раз приближались мои именины, но на душе было так тоскливо, что та самая 
клубничная прослойка, о которой ты вскользь упомянула, стала сохнуть и 
покрываться глубокими кракелюрами.

Посетители кафе заходили в наше заведение, стряхивая с одежды неже
ланную влагу, а я все думала, зачем же тот славный кондитер выпек меня 
именно в это время? Кто же сейчас польстится на творожный пай? Тут впору 
нажевывать калорийный медовый пирог с орехами, прихлебывая дымящим
ся чаем.

Так почти и было. Постоянные посетители принимали меня в свой орга
низм по привычке, на бегу, особенно не разжевывая и не определяя вкуса, а 
новые не устраивали меня саму, брр, не люблю обжор, которые хватают что 
попало лишь бы набить живот и почувствовать ленивую сытость. Такие ни
когда и не задумаются, каково тебе там, среди залежей вчерашней селедки с 
луком и жирных беляшей. Для меня это пытка, -  перевариваться в такой ком
пании.

Другое дело, когда тебя осторожно снимают с ложечки, не размазывая 
по ней мягкий крем, помещают в рот, где недавно поработала трудолюби
вая жвачка, и вслушиваются в каждые твои нотки, различая все ингредиенты 
изощренного кулинара. Такой человек никогда не заставит тебя смешивать
ся с тушенкой. В конце концов, ты чувствуешь его удовольствие, ты желан
ный гость в его организме.

Я начала тихо таять... растворяться. Мне захотелось принести неоценимую 
пользу этому гармоничному телу, слиться с ним так, чтобы это не добавило 
ему лишних калорий, не отложилось цитрусовой коркой на округлостях.

Я просто счастлива, что вошла в твой постоянный рацион, что ты оценила 
все мои вкусовые качества.

(о главном гурмане журфака, Кристине Нарушевой)

Леди совершенство
Есть такой анекдот: что общего между морской свинкой и женщиной-уче- 

ной? То, что первая не имеет ничего общего ни с морем, ни со свиньями, а 
вторая -  ни с наукой, ни с женщинами. Насчет грызунов спорить не буду, и, 
если б не Элина Владимировна, не спорила бы и о женщинах...

Ее профессионализм достоин оваций. Причем меня всегда поражала ее 
способность давать даже самый сложный материал в такой непринужден
ной форме, что после лекции не чувствовалось никакой усталости. Я смело 
могу сказать, что 90%  знаний, которые я вынесу из университета, -  это зас
луга Элины Владимировны.



Ее корректность и этичность вызвала бы зависть даже у самого тонкого дип
ломата. Никаких криков, нервных выпадов, неуместных замечаний. Ей всегда 
достаточно было одного слова, чтобы сгладить любую неприятную ситуацию.

Но при всем при этом она все же остается чудесной женщиной, которую 
всегда приятно видеть. С первого взгляда на нее можно сказать, что это пре
красная хозяйка, замечательная мама и хорошая подруга. Ей всегда хочется 
дарить цветы и говорить комплименты.

Я просто счастлива, что мне довелось с ней общаться!



Ася ИОВЛЕВА

Яааа
Сколько себя помню, мне всегда нравилось писать. Все мысли и ощуще

ния я пропускала через себя и выплескивала на бумагу, которой я часто до
веряла больше, чем друзьям.

Сначала были дневники, романы, стихи, потом появилось «Окно». А вме
сте с ним ЮШКИ и фестиваль «ШИЛО». Тогда я окончательно решила, что 
ни за что на свете я не перестану писать, и не хочу быть ни врачом, ни бухгал
тером, ни кем другим -  я видела себя журналистом.

С поступлением на журфак началась новая жизнь: насыщенная инфор
мацией и полная новых эмоций. Журналистика -  информационный бизнес- 
это сфера деятельности СМИ. Журналисты радио, телевидения и печати не
сут серьезную миссию в обществе -  осуществление коммуникационных свя
зей. Особенность XXI века -  это скорость передачи информации(чем зани
маются СМИ) при помощи современных форм связи. Огромную роль в этом 
сыграл Интернет. Качественная (проверенная, аналитически выстроенная) и 
оперативная информация ведет к лидерству в любых сферах жизни. Это важ
но и в бизнесе, и в личной, духовной жизни любого человека.

Журналистика -  это образ жизни, когда ты постоянно ощущаешь пульс вре
мени, общаешься с множеством неординарных людей, окунаешься в гущу со
бытий.

Сейчас, когда я заканчиваю факультет журналистики, я понимаю, что сде
лала правильный выбор.

Костя Норминский
Я заметила Костю на воскресных курсах журфака, в один из очень важ

ных для меня дней- на олимпиаде по русскому. Он появился как-то случай
но, кажется, ходил не сначала года.

На изложении, как всегда запутавшись в запятых, я обратилась за помо
щью на заднюю парту:

-  Привет, у меня тут проблемка небольшая, не могли бы взглянуть, я в 
этом предложении, по-моему, лишних запятых понаставила, вот здесь ведь 
не надо, да?!! Или нужна...

Народу явно было не до меня, разбираясь с собственными головняками, 
они пожали плечами. Через несколько минут, когда я уже совсем забыла было 
о злосчастной запятой и занималась совсем другим абзацем, меня вдруг кто- 
то нервно затряс за плечо, и почти что кричал на фоне напряженной тишины:

-  Я понял!!! Тут правило одно... Запятая нужна! Точно!- яро убеждал меня 
незнакомый мальчик, почти перегнувшись через всю парту, поправляя очки.

Странно, но с курсов лучше всего мне запомнился именно этот момент, и 
Костя. На учебе у нас сложились замечательные отношения. Мне кажется,



это самый необычный человек на нашем курсе: очень умный и одновремен
но необычайно наивный, и ранимый как ребенок.

Безгранично добрый и невообразимо веселый. Однажды на русском 
обычно очень серьезного на парах Костю что-то рассмешило в книге и он, 
сидя один за партой стал буквально хохотать на всю аудиторию! И так зара
зительно, что я тоже еле удерживалась, а Э. В. Чепкина с удивлением подня
ла на него взгляд.

«Мне иногда кажется, что я ни кчему не приспособлен, я ничего не умею...»
И это говорит человек, у которого огромный потенциал жизненной энер

гии, у него есть все, чтобы достойно вписаться в социум, четко выстроить 
свою карьеру, что для мужчины очень важно. А еще важней то, что Костя 
обладает такими качествами как искренность, доброта и верность, а такой 
набор любому поможет свернуть горы.

Элина Владимировна Чепкина
Когда на подготовительных курсах мы занимались русским языком у Эли

ны Владимировны, из нашей аудитории часто раздавался дружный смех, что 
вызвало зависть у группы за стеной. Элина Владимировна часто шутила, иног
да занятия были в форме игры.

После поступления мы снова встретились, и я узнала ее с другой стороны: 
это был требовательный и строгий преподаватель, принципиальность кото
рого однажды чуть не обернулась для меня отчислением. Сейчас я понимаю, 
что-то, что раньше мне казалось злом, сыграло положительную роль в моей 
жизни -  меня учили бороться с ленью.

За пять лет она стала буквально родным человеком. В конце четвертого 
курса Элина Владимировна всем нам подарила по маленькой игрушке: од
ному робота, другому машинку, кому-то еще что-то... Мне же достался ди- 
нозаврик:

-  Ася, пусть стилистика останется для тебя навсегда в прошлом, как эра 
динозавров!

И в эту минуту мне стало грустно. Я почувствовала угрызения совести за 
то, что могла учиться гораздо лучше. И тогда, может быть, Элина Владими
ровна подарила бы мне не динозавра, а, например, гнома, ассоциируя меня 
со сказочным, трудолюбивым существом...



Евгений КАБЛУКОВ

You're in the army now...
Прошедшим военные сборы посвящается

...Обедом нас не накормили, поэтому ужина ждали с нетерпением. И вре
мя пришло. Курсанты, измученные жарой и жаждой, взводными колоннами 
(если это можно было назвать колоннами) подходили к странному сооруже
нию, покрытому маскировочной сеткой. Вместо еды давали суп и кашу. Друг 
от друга они отличались лишь консистенцией. Есть это было невозможно. Но 
это надо было есть, чтобы не умереть. На запивку -  официальный напиток 
сборов 2003 года -  «х...ня». Это гордое название появилось само собой, по
тому что никто поначалу не мог понять, чай это, кофе или, может быть, какао. 
Напиток был сладким и, судя по цвету, в нем присутствовало молоко...

...После отбоя выходить запрещено, но мучимые жаждой мы с коллегой 
выбрались из палаток и побрели куда-то вперед, за пределы нашего концла
геря. Честно говоря, было страшновато. Жуткие вещи рассказывали про при
ключения студентов на военных сборах... Где-то рядом землю и воздух сотря
сали раскаты «Грома». Мы шли и матерились. Стоп! Человек. За забором сто
ял некто в бронежилете, каске и со штык-ножом на ремне. «Привет! Слышь, у 
тебя попить ниче нет?» -  начали мы диалог с неизвестным. Подошел еще один. 
По-моему, без бронежилета. На погонах буква «К». Это были пацаны из ЕВА- 
КИ. Постояли. Поговорили. Они любезно напоили нас минералкой. Через не
сколько дней артиллеристы набили морду кому-то из наших...

Избранные места из переписки с друзьями...
Парадокс в том, что я не могу написать о ком-нибудь из однокурсников. 

Пытался. Мучался. Выбирал кандидатуру. Но все, что приходило и приходит 
в голову, нельзя публиковать. Но отчетность есть отчетность. И сейчас по
явится очередной текст. Это отрывки из реальных писем, кусочки наших мо
нологов и диалогов.

У Ани на даче:
-  Ваня, шашлык будешь?
-  Н-н-аливай!..

Кто тронет пса, тому перо!

Сижу, блин, Сталеваров читаю. Рекламы в номере будет до хрена...Пи
хать некуда просто. Все тексты уже по возможности сняли. Жрать охота. У 
меня всего 2 банана осталось....(через некоторое время) Я тут нашла хлеб 
и ем его с кетчупом. Вся диета на хрен с этой работой в...Есть-то все-таки 
хочется! Закончим работать далеко за полночь, выспаться я не смогу, не-



выспавшаяся пойду на экзамен, потом у меня вождение. Разве это жизнь. 
(из письма)

Очередь в банке:
-  Женщина, вообще-томы за мальчиком стоим. -  нагловато заметил Ваня.
-  Какая я вам женщина! -  недовольно пробурчала молоденькая девушка, 

пришедшая вместе с мамой. Обернулся и бородатый «мальчик» лет сорока...

N. никому ничего не рассказывала, потому что утром меня все спрашивали: а 
че было-то? Я грю: ну как всегда. Все сочувственно вздохнули. И все. (из письма)

-  А кто там был?
-  Цалер, Даша и я -  вот мы двое сидели и визуально взвешивали...

-  Буш, кто мне губу разбил?
-  Не, ну я не знаю. Может это я. Я тебя будил, ты не просыпался. Так что я 

тебя попинал чуть-чуть...

Но если сего головы хоть палец упадет из-за тебя или С...о, я тебя линчую 
(из письма)

Молодой человек пытается подбодрить девушку:
-Че грустишь? Глазки мокренькие. Зубки ровненькие....

Загадка
Хороший преподаватель -  это вымирающий тип, который очень редко 

встречается на просторах нашей необъятной родины. Он обладает не только 
всеми профессиональными навыками, как-то: безупречное знание предме
та, умение интересно читать лекции, способность контролировать студенчес
кую аудиторию, но и особой академической харизмой.

Когда наш герой, а точнее, героиня заходит в аудиторию, замолкают все 
присутствующие, даже дождь перестает стучать в окна. Стены хлопают уша
ми и вслушиваются в каждое Ее слово. Они так же, как и мы, знают, что са
мое главное...

Ну вот, чье-то бурное воображение опять рисует неизвестно кем выду
манную собачку Сему. На этот раз она грызет Рыжую библию. Из книги выле
тает растерзанная семьдесят первая страница. Что-то про структурную ха
рактеристику фразеологизмов.

Тем временем, пара уже началась. И как в школе, мы скрываемся за спи
нами однокурсников и снова прячем в тишину страшную тайну -  невыпол
ненное домашнее задание.

Ее шарм разливается по аудитории. Холодное обаяние науки подбирает
ся к нам, захватывает и уносит в мир синтаксиса и морфологии. И мы уже 
бредем по лабиринту языковой системы, пугающему своей бесконечностью. 
И ты, читающий эти строки, ты идешь вместе с нами скользкими дорогами 
языка. Но не забывай, что самое главное.

Мы не будем больше писать о Ней. Сказано итак слишком много. Только 
напомним Ее первое приветствие: «Здравствуйте, чадушки!» Ну а самое глав
ное -  написать диктант с третьего раза.



Кирилл КАРПЕНКО

Совсем немного о себе
Нам, потенциальным выпускникам, дали такое задание: написать четыре 

небольших материала очеркового характера на заданные темы. Все бы, ко
нечно, ничего, но первая из этих тем была обозначена как «о себе». Я крепко 
призадумался. Как же написать очерк о самом себе? И о чем конкретно пи
сать? Если писать обо всем сколь-нибудь интересном, то целая книга полу
чится, а нужно-то кратко. А если все это, но кратко? Тогда получится «родил
ся, рос, учился, увлекался», а это уже малоинтересно. И мало того, что мало
интересно, так еще и грустно как-то. Тогда я решил: «Ну уж дудки!» И резуль
татом такого моего пусть и твердого, и бескомпромиссного, но все-таки очень 
эгоистичного решения стало то, что я утаил от вас большую часть интерес
нейших подробностей моей довольно насыщенной жизни, даже где родил
ся и рос, и того не сообщил. Но хоть что-то о себе в тексте, который, вроде 
как, обо мне, я написать должен был, а так как вы воспринимаете меня прежде 
всего как выпускника журфака, ниже я расскажу о себе, журфаке и Уральс
ком университете в целом. Правда, совсем немного, и самые интересные 
детали я, опять же, оставлю в тайне, дабы они не могли каким-либо образом 
быть использованы против меня.

Я поступил на журфак летом 1999 года, и это событие можно без всякого 
преувеличения считать началом нового периода моей жизни, совершенно 
не похожего на то, что было до него. Изменилось все: среда общения, образ 
жизни, интересы претерпели различные трансформации. В конечном счете, 
очень сильно изменилось мироощущение. Нет, не то чтобы до обучения в 
университете я был противоположен себе нынешнему, и меня совсем не ин
тересовали те вещи, что интересуют сейчас. Но многое из того, что тогда было 
лишь в виде намеков, получило очень сильное развитие. Оставлю в стороне 
бюрократически-академическую требуху, связанную с формальной сторо
ной обучения, и скажу, что для меня наш университет ценен в первую оче
редь обилием замечательных, веселых, умных людей и атмосферой, кото
рая благодаря им создается. Я воспринимаю университет как комуникаци- 
онно-культурный центр, один из самых важных и интересных в Екатерин
бурге, на мой взгляд, конечно. В теплое время года главное здание универ
ситета, ко всему прочему, превращается еще и в своеобразный неформаль
ный центр общения. На крыльце и газонах, между прочим, можно встретить 
большое количество людей, которые в УрГУ и не учатся, а специально при
ходят сюда, что называется, потусоваться. Меня там тоже иногда можно 
встретить. Так что, увидимся весной.

Ларе
В Уральском университете учится много замечательных людей. И журфак 

в нашем университете, являясь факультетом не только гуманитарным, но и



довольно свободным в смысле внутренней дисциплины, может считаться 
одним из главных мест концентрации прогрессивного студенчества в его со
временном виде и в наших специфических уральских реалиях. В общем, на 
журфаке тоже учится много замечательных людей. Но в целом публика все- 
таки довольно разношерстна по своим, скажем так, социо-культурным ха
рактеристикам. И так получилось, что я не нашел на своем собственном кур
се, на котором беспробудно обучался в течение пяти лет, таких близких мне 
по духу людей, каких я в итоге обнаружил на следующем курсе, неуклонно 
идущем за нашим по пятам и дышащим ему в затылок. Есть там несколько 
человек, с которыми я периодически с неизменным удовольствием обща
юсь, но одного стоит выделить особо. Это Ларе.

Ларса зовут Илья, но все более-менее близкие знакомые зовут Илью Лар- 
сом. Я даже знаю, почему когда-то давно Илья стал зваться Ларсом. Но вам я 
этого не расскажу, потому что, во-первых, не помню всех подробностей, а 
во-вторых, вы все равно не получите от этой истории столько удовольствия, 
сколько получил я, когда мне рассказал ее сам Ларе в то время, как мы на
правлялись к станции метро «Приморская» в Петербурге летом 2001 года. 
Кстати, когда точно я познакомился с Ларсом, я тоже не помню. Могу только 
сказать, что это произошло где-то на его первом и моем втором курсе, долж
но быть, зимой. Как бы там ни было, уже летом после той самой зимы, когда 
мы ориентировочно познакомились, я и Ларе встретились в Питере. А так 
как мы были из одного города, одного университета и одного факультета и 
оказались за две с половиной тысячи километров от этих мест, то, вероятно, 
между нами появилась некоторая сплоченность. Так-то это все лирика, ко
нечно, но время мы проводили там очень весело. И с тех пор я общаюсь с 
Ларсом регулярно, вижу, как он меняется, чем он занимается. И мне это все 
довольно симпатично. Симпатичны мне прежде всего его искренность и от
крытость, вообще отсутствие каких-либо намеков на какую угодно подлость. 
А это, согласитесь, ныне не так уж и часто встречается. Еще мне симпатичны 
вещи, которыми интересуется Ларе; набор, вроде бы, стандартный: музыка, 
кино, молодежные субкультуры, уличная мода, пирсинг, татуировки, сноу
борд, -  но Ларса, опять же, отличает искреннее отношение к этим вещам, в 
основе которого неподдельный интерес, а не банальная погоня за модными 
тенденциями. Такой интерес, пожалуй, как-то соотносится с хорошим вку
сом, и поэтому совсем неудивительно, что Ларе чрезвычайно стильный че 
ловек. У меня его внешность почему-то стала ассоциироваться с Латинской 
Америкой, и теперь я его иногда называю Маленький Ларсито.

Вот таков он в двух словах, один из лучших людей из УрГУ -  Ларе. Я, ко
нечно, могу про него еще много чего рассказать, но, думаю, и этого будет 
вполне достаточно. Тем более, что это первое, что пришло мне в голову, ког
да я задумался о нем.

Зайцев и его проектор
Уральский университет считается одним из лучших вузов нашей великой 

Родины. Если это соответствует истине, то причиной такого положения дел



должно быть высокое качество образования. Действительно, за годы обуче
ния я встретил достаточно хороших, замечательных и даже отличных препо
давателей. Правда, стервозных, мелочных или самовлюбленных личностей 
среди тех, кто меня обучал, я встретил примерно столько же. Хотя нет, все 
таки немножко меньше. Еще, конечно, были те, кто вообще особенно не за
помнился. Думаю, о вторых и третьих совсем не стоит говорить, а вот из пер
вых последним ярким впечатлением стал Георгий Борисович Зайцев.

Для тех, кто его не знает, поясню: Георгий Борисович с факультета куль
турологии и искусствоведения, он читал у нас в последнем семестре предмет 
под соблазнительным для меня названием «Искусство XX века». Признаюсь 
честно, я, проучившись пять лет на журфаке, мало вдохновился профессией 
журналиста, но о самом факультете у меня осталось очень хорошее впечат
ление. Не в последнюю очередь благодаря таким общегуманитарным дис
циплинам, какую читал Зайцев. Первое, что приятно радует в этом, скажем 
прямо, немолодом и стопроцентно седовласом мужчине, это очень не часто 
свойственная его годам жизненная энергия и почти что юношеский задор. 
На каждую пару он приносил какой-то автоматический германский слайд- 
проектор, чтобы, стало быть, показывать нам шедевры мировой живописи, 
созданные в двадцатом веке. Автоматика проектора все время давала сбои, 
слайды где-то застревали в его недрах, Зайцев с прибором по-доброму ру
гался и говорил, что найдет на него управу. И еще специально обращал вни
мание на то, что аппарат никогда не будет нормально работать, если у него 
два хозяина. Видимо, еще какой-то абстрактный преподаватель пользовал
ся аппаратом на равных правах с Георгием Борисовичем, чем, наверное, 
вызывал его вполне обоснованную ревность. На последнюю пару Зайцев при
шел без проектора, и мы остались без своей законной порции прошловеко
вой живописи -  какой-то злоумышленник похитил проектор из сейфа, где 
тот хранился. Наверное, печали Зайцева не было предела, но он держался 
молодцом и студентам старался этого не показывать.

Надеюсь, что проектор нашелся, а коллекция слайдов Георгия Борисови
ча неуклонно растет. Ведь нет ничего более ценного, чем совершенно беспо
лезное искусство.



Юлия КИСЕЛЕВА

я
Первый курс. Весна-лето
Солнце заглядывает в 438 аудиторию, желтой полосой выскальзывает в 

коридор через приоткрытую дверь. Перерыв между парами -  расстояние от 
этой полосы до сумерек лестничного пролета. Четыре этажа сумерек. Сонное 
умиротворение посреди желто-оранжевого дня.

Подхожу к расписанию: информационные жанры.
«По сведениям отдела производства потребительских товаров админис

трации города, на сегодняшний день в пригородных хозяйствах Екатерин
бурга прополото 70% овощных полей...»

Я сбежала с практики в АП И.
С фактами мне работать не интересно.
Интересно -  с людьми.

Второй курс. Апрель
Интересно -  с людьми.
Пишу очерк. О фотографе. Учебный -  P.M. Буркутбаевой. Как нас учили -  

собрать как можно больше информации. То есть: позвонить ему домой, по
говорить с его младшим братом (сорок минут выспрашивала какие-то лич
ные подробности); зайти на «4-й канал» -  найти в архиве сюжет про него; 
зайти в библиотеку -  найти в подшивке «КП-Урал» сделанные им фотогра
фии. Столько работы и напрасно. Потому что не надо информации больше, 
чем тот десяток фотографий, которые были у него с собой. Я их уже не по
мню. Кажется, там были кот и оранжевый апельсин на зеркальной поверх
ности. Или солнце, отражающееся от воды и бьющее в щель деревянного 
моста. Много, много солнца. И в глазах тоже. А вокруг -  унылая весна и гряз
ный снег. Яркий контраст. В газете не передать -  ни художественно, ни пуб
лицистично.

Через два с половиной года я буду сидеть за компом и, парясь над тек
стом очередного интервью, тщетно пытаться сохранить на бумаге интона
цию одного замечательного человека. Перебирать знаки препинания, и убеж
даться в том, что бумажный лист бессилен. Он не может передать ни жесты, 
ни мимику, ни интонацию (про энергетику молчу -  тут даже телевидение 
бессильно). Сколько процентов информации мы получаем из слов? Семь? 
При условии, что я сумею сохранить эти семь процентов.

...А готовиться ТАК к интервью вообще роскошь непозволительная: вре
мя не позволяет.

Третий курс. Полузима-полувесна-полулето
Время не позволяет доделать все до конца.
Солнце перестало посещать 438 аудиторию, с лестничной площадки ис



чезли сумерки. ПОЛУмрак и жуткая смесь электрического и дневного свет. 
Все ПОЛУ-, все как-то наполовину...

И то, чем я занимаюсь, -  журналистика наполовину. А на другую полови
ну непонятно что. Я забыла, что такое журналистика.

Достоевский (ПОЛУпрочитан), Толстой, Стендаль (не дочитан опять же)...
Культурологию поставили четвертой парой. Это весной-то. Ожидается 

ПОЛУпосещение. Те, кто приходил, повлюблялись в Харитонова (потому что 
весна, и стереотипы правят миром). Повлюблялись тоже не до конца, после 
сессии забыли.

Практика в Уфе. Говорят, на практику нужно уезжать в другой город. Уеха
ла. Через месяц удрала домой, испугавшись грозного вида коня Салавата 
Юлаева, бросив гам однокурсницу Машу (Маша, прости!!!)

«Экватор» так и не отметили по полной...

Четвертый курс. Вне времени
«Экватор» полгода как позади.
О, вот о чем я тут подумала: наверное, университет дает не определенные 

навыки, а только импульс к тому, чтобы человек сам стал разбираться в ин
тересующем предмете. Но такой импульс могут дать далеко не все. По паль
цам сосчитать преподавателей, которые действительно могут чем-нибудь 
увлечь. Не могу понять, чего не хватает. Но чего-то не хватает.

Пятый курс. Октябрь
Чего-то не хватает.
Ту дверь в 438-ю , через которую ползло солнце, кто-то крепко закрыл. И 

стул приставил с той стороны. Я это видела. Я была по другую сторону двери 
-  в сумерках лестницы.

Я видела, как затягивается в этом году осень. Я видела, как на пресс-кон
ференцию с известным Актером пришел газетчик в вытянутом свитере и мя
тых штанах. Я подумала, что это неэтично и неуважительно к собеседнику. Я 
слышала, как другой газетчик спросил у Актера: «Вы с журналистами мало 
общаетесь, потому что вы малообщительный человек?» Я заметила, как пос
ле этого вопроса сдержанный и терпеливый Актер едва не вскочил со стула. 
Я подумала, что он об этом говорит практически в КАЖДОМ интервью и что 
газетчик не готовился к пресс-конференции.

Я начала понимать (к пятому курсу), за что не любят журналистов.
Кажется, я где-то видела лампы дневного света. Наверное, в какой-то 

аудитории. Дневной свет перестал быть настоящим. На подмену никто не 
обратил внимания. Одна местная телеведущая сказала, что на журфаке не 
хватает английского языка и актерского мастерства. Я бы еще добавила что- 
нибудь про этику. Про то, как подменивают и разменивают реальные вещи, 
оправдывая это многозначным словом «формат».

Подхожу к расписанию: имидж политика в СМИ, типология культуры... 
Какие-то детали, подробности -  из разных областей. А где главное?

« - Ну и что же для тебя главное?
-  То же самое, что и для тебя.



-  Что?
-  Сперва скажи ты...
-  Если я произнесу это слово вслух, то получится пошло, и всем станет 

стыдно за меня. Давай ты первый.
-  У меня точно также. Ты начни, а я продолжу.
-  Ты, наверное, в садике с какой-нибудь девочкой так играл: кто первый 

снимет трусы.
-  Играл, а ты?
-  Совесть!
-  Для меня то же самое».
(Иван Вырыпаев, «Кислород»)

Ася
Первое ноября две тысячи третьего года. Снег выпал и подтаял. В про

шлом году Ася специально купила «Гриндерс» с рифленой подошвой, чтобы 
не скользить и не падать. Двадцать три часа. Она боится ходить одна поздно 
вечером. Телефон не отвечает -  это как обычно: «Я плавала, телефон не слы
шала. В бассейне... Дома? Ну, через час... Ага, пока...»

Гудок... гудок... гудок... гудок... гудок... гудок...
-  Алле...
-  Ася? Ты где?
-  (пауза) Я в гостях.
-  Когда появишься?
-  Завтра, наверное, только.
-  Я про тебя текст пишу.
-  Про меня??? Офигеть! Я тебе завтра перезвоню.
Мы познакомились еще до поступления на журфак. Моя одноклассница 

пела с Асей в хоре филармонии. Впервые Асю я увидела в редакции газеты 
«Окно», когда... (ну вот, начались нудные биографические подробности) 
Delete, delete, delete...

-  Мне кажется, многие попали на журфак случайно. Просто не знали, куда 
пойти. Я вот тоже. Написала в «Окно», даже не знала, что материал вышел, 
мне потом одноклассник сказал. Пришла в редакцию, там тебя увидела, ты 
такая смешная была: такая серьезная и еще с длинными волосами.

-  Ага, Ася, я помню. А я и сейчас серьезная. А волосы отращивать буду.
Из немногих фоток, сделанных в УрГУ, мне дорога та, на которой Ася. Он

живой -  этот снимок.
...Я сейчас расчувствуюсь, и буду плакать: Ася сказала, что закончит жур

фак и уедет в Москву. А я не люблю Москву и вряд ли уеду туда. А значит, 
когда еще мы увидимся?

-  Аська, а знаешь что... Слушай, ты у меня на первом курсе забрала лек
ции по Вяткиной, на четвертом по этике, про остальные даже не помню. Мо
жет, вернешь?

-  Ой. Я постараюсь найти... Да, по нашей любимой Вяткиной... А ты не 
могла пораньше сказать про первый курс? Ладно, поищу. Блин, так грустно,



что уже пятый курс, а мы все так и Не сдружились. Только с отдельными людь
ми... Я прихожу на пару и думаю о том, что даже сесть не с кем. Вот вроде 
такие глупости, а все равно... Ты во вторник-то придешь?

Дежа вю.
Второй курс. Кипа бумаги исписана на медицине, когда слушать препо

давателя невозможно, но возможно читать книжки и переписываться обо 
всем на свете. Мы узнали друг друга настолько, что не потеряемся и через 
десять лет.

-  Ася, где тебя найти через десять лет?
-  Да. Сложно сказать. А ты бы смогла ответить на такой вопрос? Фиг зна

ет. Найдемся где-нибудь.
На первом курсе мы писали про однокурсников. Один из пунктов был 

«кому вы доверяете». Четыре года прошло, а этот пункт у меня все тот же. 
Искренность, отзывчивость, обаяние, легкость, нежность, спокойствие, уве
ренность, пластика, энергетика, красота -  все в этом пункте.

Есть люди, которые навсегда. Можно не видеть человека шесть лет, а по
том позвонить и разговаривать, как будто вчера расстались. У нас будет так
же. Спросите об этом... потом.

06 одном преподавателе (ИМХО)
Однажды мне показалось, что его лекции на девяносто процентов состоят из 

лирических отступлений. Однажды я тоскливо разглядывала стену 401 аудито
рии, пытаясь отыскать в тягучем потоке его речи хоть что-нибудь, что может выз
вать интерес. Однажды я решила, что больше не пойду на его пару. Однажды я 
поняла, что «Режиссура ТВ» вырвала последние надежды на получение практи
ческих навыков. Именно тем она и запомнилась. Вместе с преподавателем.

Я не помню, про что были лекции г-на Кочнева. Мы записывали «мон
таж», «свет», «звук», какие-то характеристики и классификацию. Новые слова 
хоть и разъяснялись, но не наполнялись смыслом. Мы прошли четыре вида 
освещения, но дайте мне в то время студию с лампами и я не сориентирова
лась бы, какую в какое место поставить.

О себе он рассказывал много: сколько лет работает на СГТРК, на каком 
оборудовании начинал и какие передачи снимал. Для чего?..

Это преподаватель, который напрочь отбивал охоту читать что-нибудь по 
его предмету. Который напрочь отбивал охоту изучать режиссуру в принци
пе. Спецсеминар подталкивал к тому самому шагу, который от любви до не
нависти (к кадру я имею в виду).

Во втором семестре я пришла только на одну пару. Потом сразу на зачет. 
Уверенность что за пропущенный семестр г-н Кочнев не рассказал ничего из 
того, что бы я уже не знала, позволила даже книжки не читать. Я рассказала 
то, что помнила с лекций А. Мартиросова. Сгодилось.

И если выбирать предмет по принципу «какой легче сдать», то «режиссу
ра ТВ» вне конкуренции...

...Да мне даже писать об этом скучно. Поэтому, пожалуй, все... Извините...
ЗЫ: Будущим четверокурсникам: не выбирайте этот спецкурс!



Анна КОРОВИНА

Пять лет без перемен. Игорь Цалер
Я знаю, что он ездит все эти пять лет каждый день из Первоуральска: ут

ром сюда -  после учебы обратно.
Еще знаю, что его брат- музыкант, играет в группе «Мумий Тролль».
Игорь все учит, все читает -  один из самых правильных на все три группы. 

Каждую сессию он сдает на одни «пятерки» все пять лет. Не помню, чтобы у 
него были какие-нибудь «косяки» -  тишь и гладь. Всегда все ровно и удач
но-успешно.

Помню случай. На втором, кажется, курсе Вяткина попросила каждого 
написать на листочке фамилию человека, которого считаешь самым умным 
на курсе. Меня так поразило, когда 90%  людей написало на своих листочках 
«Игорь Цалер». Я написала другую фамилию.

Этот человек ни с кем не дружит, почти никогда не пьет. То есть, может, 
он и пьет, но только не с нами.

Когда мы все пришли сюда учиться, были похожи на него. Ходили на все 
пары, не опаздывали, хорошо сдавали экзамены. Постепенно ценности ме
нялись. Большинство моих однокурсников стали карьеристами, стремящи
мися хорошо зарабатывать. У многих это уже получилось. Времени стало 
меньше, но жить и учиться стало интереснее.

Я не знаю, где работает Игорь. И можно ли вообще работать и зарабаты
вать, проводя целый день в университете, слушая зачастую глупые, ничего 
не значащие лекции.

Я читала его тексты в одном журнале -  они такие же ровные и правиль
ные, как и он сам. Тексты о музыке, в которой он разбирается.

Еще Игорь рисует. Рисунки получаются тоже правильные, без лишних ли
ний, без ошибок.

С тех пор, как мы знакомы с Игорем, прошло почти пять лет. Пять лет без 
перемен. Так же ходит на все лекции. Так же все экзамены сдает на «пятер
ки». Та же прическа, те же очки. Он все так же рисует.

Прямая линия -  без графиков, гипербол и парабол, без ошибок и пома
рок. Четко и ясно. НО СКУЧНО.

Елена Григорьевна Соболева. № 1
Я ненавидела русский язык с детства. Мне казалось, что это скучно и занудно.
Но когда я на первом курсе услышала знаменитую фразу: «Здравствуйте, 

чадушки», подумала, что теперь я этот русский язык еще больше буду нена
видеть. В очках, такая злая стерва к нам пришла. Прогуливать нельзя. Посто
янно дифзачеты устраивала, все учить заставляла. Думала, сойду с ума. Так 
продолжалось первые два года. При слове «Соболева» меня в дрожь броса
ло. Я ее ненавидела.



А потом мы вместе с ней стали готовиться к спектаклю. Не помню про что 
он был, но в конце там была птица. Перед Новым годом мы с этим спектак
лем поехали в детдом.

А как-то раз она застряла в лифте. Потом еще она закрывалась дома и 
тоже не смогла приехать на лекцию.

А кто-нибудь видел, как она курит?
Так красиво, женственно, немного жеманно.
Еще у нее очень красивый почерк -  каждая буква выписана старательно, 

аккуратно и манерно.
Она замечательный преподаватель. Просто № 1. Больше, чем Соболева, 

на факультете журналистики не дает никто.
И я ей завидую. Она увлечена тем, что она делает. Это так чудесно, когда 

человек любит свое дело, которое становится для него делом всей жизни.
Вся наша группа знает, когда у нее День рождение. И мы опять купим ей 

цветы.



Елена ЛУКАШЕВИЧ

Кросс по пересеченной местности среди 
сугробов...

Назвать какое-то одно событие из всей пятилетней студенческой жизни 
самым запоминающимся я не могу. За время обучения столько всего было..! 
Однако, я могу точно назвать свое самое любимое время- второй курс- оно 
наверное мне больше всего и запомнится. Событий (хотя, они больше похо
жи на студенческие байки) за весь этот период было, конечно, много. Но 
расскажу я, пожалуй, вот о чем.

Каждый студент безусловно помнит занятия по физкультуре в течение 
первых двух курсов. Как правило, пары студентами сначала благополучно 
прогуливаются, а затем неизбежно отрабатываются. И преподаватели рьяно 
следят за тем, чтобы наказание никого не миновало. Так случилось и со мной. 
Перед зимней сессией мне (и еще нескольким моим однокурсникам) было 
объявлено о незачете по физкультуре и предстоящей нам отработке. Оказа
лось, что мы не пробежали (еще в сентябре!) какой-то кросс, и нам было 
просто необходимо пробежать эти злополучные два километра, плюс еще 
какое-то штрафное расстояние (наверное, с сентября нам проценты насчи
тывались).В итоге, отработка предстала перед нами четырьмя занятиями по 
часу «чистого» бега (большие, видно, проценты!). И все бы ничего, так ведь 
на улице был январь, парк для бега походил скорее на заснеженный лес, и 
погода была далеко не теплая. Но, если решено, что нам бегать -  значит бе
гать все-таки придется.

И вот мы, кучка студентов в количестве пятнадцати человек -  в спортив
ных костюмах, шарфах, шапках и варежках; общую картину дополняли крос
совки с шерстяными носками -  вышли на трассу (почти как на тропу войны) 
Ну чем не пленные французы? Но сердце физкультурницы жалким видом не 
тронешь! (испытано на себе). Так мы и бегали среди сугробов в кроссовках к 
великому недоумению прохожих...

Все мы (та жалкая кучка «спортсменов») это событие запомнили. Сейчас, 
правда, эти воспоминания вызывают у всех нас только смех.

«Медвежонок»
Получив задание написать о своей однокурснице/однокурснике, я точно 

знала о ком буду рассказывать. Во-первых, это моя лучшая подруга. Во-вто
рых, я ее отлично знаю. И, в-третьих, я просто хочу о ней написать! (самый 
веский аргумент).

Так кто же она? Как я только не зову ее (она, кстати, отвечает мне в том же 
духе): Маришка, Медведева, но чаще всего Медвежонок. Хотя на этого зверь
ка она похожа менее всего, однако очень любит спать и свой дом неизменно 
называет берлогой.



С Мариной мы познакомились'на паре по английскому языку, просто сели 
рядом. Помню, я сначала путала ее имя (называла Марией), и ей это жутко 
не нравилось. А она, как выяснилось позже, никак не могла запомнить мою 
фамилию. Так получилось, что к октябрю мы уже достаточно крепко сдружи
лись. И некоторые преподаватели даже умудрялись называть нас «сладкой 
парочкой» (надеюсь, все-таки, в хорошем смысле этого слова).

Хотя внешне мы абсолютно разные (она брюнетка, я блондинка; у меня 
глаза зеленые, а у Маришки карие и т.д.), но внутренне мы безусловно похо
жи более, чем кто-либо. Общие интересы, одинаковые привычки, манера 
поведения... Да что перечислять! У нас даже родителей одинаково зовут, у 
обеих есть старшие сестры и домашние животные!

И во всех событиях последних пяти лет неизменно участвовала Мариш- 
ка.(мы с ней к слову, вместе в кроссовках по снегу бегали, когда отрабаты
вали физкультуру). Но главное то, что мы постоянно общаемся с Медвежон
ком вне УРГУ и уже безусловно стали лучшими подругами. Как хорошо, ког
да есть человек, который всегда тебе поможет, даст совет или просто выслу
шает. Человек, который думает также как и ты, совершает точно такие же 
поступки, и даже понимает тебя с полуслова. Конечно, мы периодически ру
гаемся, но очень быстро забываем из-за чего и «достаем белые флаги». В 
общем, такая она Марина, а для меня просто -  Медвежонок.

Чаще вспоминайте свои студенческие 
годы...

Написать об одном преподавателе мне чрезвычайно сложно. Среди всех 
обучающих факультет журналистики у меня (как и у многих других студен
тов, я думаю) есть свои «любимчики» и свои «нелюбимчики» (если так мож
но выразиться, конечно)

Место любимых прочно отведено Владимиру Олешко, Геннадию Шева- 
рову, Аиде Афониной. По-моему, они всегда могут понять (или хотя бы чес
тно попытаются это сделать), с ними можно найти общий язык и они всегда с 
уважением относятся к своим студентам. И самое главное, лица этих препо
давателей всегда доброжелательные, и улыбка готова «засиять» на них в 
любой момент. Я думаю, это все потому, что они прекрасно помнят себя в 
студенческие годы, понимают, что учеба должна приносить все-таки радость, 
а не казаться какой-то пятилетней неизбежной борьбой за оценки или, во
обще, непонятно за что...

В отдел «нелюбимых» почему-то с неизменным успехом я всегда «поме
щала» преподавателей по истории журналистики (наверное, и предмет этот 
не нравился мне по этой причине). Причем, интересно то, что каждый год 
преподаватели менялись, но черты (а, правильнее будет сказать отношение 
к студентам) у них всех, на мой взгляд, одинаковое. «Вы уверены, что это 
так? (реакция на мою точку зрения), «ну и где здесь теоретическая часть?» 
(сразу видно, что мою работу не читали! А зачем тогда надо было предъяв
лять к ней такие требования?) И зачем, наконец, скидывать работы студен
тов на пол в кучу? Чтобы показать отношение к их труду?



А еще мне, конечно же, запомнится крик (не мне, правда, адресованный 
«А ну вон все отсюда!» (М. Мясникова). И это не единичный случай!

В общем, все преподаватели на факультете разные. И, пользуясь случа
ем, хочется к ним обратиться: «Почаще вспоминайте студенческие годы! По
мните, вы тоже студентами были!»



Марина МЕДВЕДЕВА

Обо мне
Я не смогла стать студентом, студентом душой. Да и не стремилась. Все

гда была чужаком среди них. Малотого.яне хочу быть журналистом. Я ошиб
лась в выборе профессии, я поняла, что журналист -  это не я, это не мое.

И я нашла другую профессию.
Университет многое мне дал. Дал какую-то образованность, информирован

ность, начитанность, но он не учил быть журналистом, да и правильно. Кому нуж
но, сами научаться, а я думаю, что журналистами становятся далеко не все выпус
кники журфака. Университет дает образование, но оставляет выбор. Это хорошо.

Что для меня студенчество? Этап в жизни? Переход от детства к созна
тельности, ответственности? Сложно сказать. Вообще, студенчество проте
кало всегда на фоне других событий в моей жизни. Оно никогда не занима
ло главную или второстепенную роль. Студенчество -  это последнее безза
ботное время в моей жизни. Прощай студент!

О сокурснике
Я не буду писать об одном конкретном человеке. Я напишу о сокурснике, 

как о типичном студенте журфака, или скорее это будет собирательный образ.
Вот он идет по коридору... нет, она, она просто одета как он, поэтому я 

сразу не распознала. У нее черные, или нет синие (были пять лет назад) джин
сы. Эти джинсы точно облегают ее бедра, даже если их с нее снять, они со
хранят эти неповторимые очертания роскошной русской попы.

Обувь. Да именно по обуви можно наверняка догадаться, что перед вами 
студент. Обувь эта издали напоминает дедовы галоши, а вблизи солдатские 
ботинки, потоптанные не одним поколением, эту обувь носят и он, и она. Эта 
обувь беспола, безразмерна, неизнашиваема... Она надела ее не от беднос
ти, просто она студент.

Кто там ее мотает сзади за плече? Нет, это не кто, это рюкзак. Такое иног
да чувство посещает, что в этом рюкзаке все ее вещи. Она всегда носит их с 
собой, потому что или не знает, где сегодня остановится, или боится, что их 
сопрут на съемной квартире... Вообще, для меня всегда было секретом, что 
она там носит. И почему, когда она бросает свой рюкзак куда-нибудь в пыль 
пола, все в нем гремит с такой яростью и грохотом, что становится страшно.

Сверху, от шеи до попы, она надела пакет, или мешок, или... о! я не знаю, 
как это называется.

Она слушает плеер, из кармана выглядывает пачка Pall Mall, волосы рас
пущены и чаще всего вымыты, она весела и суетлива, она проходит мимо 
меня, звонко кидая: «Привет!». Она студент.

О преподе
Ненавижу Стровского.



Елена МУНЦ

Я в студенчестве
Должна признаться, что я очень довольна своим студенчеством!
Мне посчастливилось! Для меня это время очень памятно и ценно.
Множество всевозможных воспоминаний, эмоций, открытий и пережи

ваний связанно именно с этим периодом моей жизни.
Годы «университетской жизни» очень многое мне подарили, многому 

научили, многое преобразовали.
Самым главным подарком, для меня является знакомство и последую

щие отношения с замечательными людьми.
Пора студенчества стала для меня временем исполнения многих жела

ний, мечтаний.
Если бы представилась возможность что-либо изменить в студенческой 

поре, с уверенностью могу сказать, что ничего бы менять не стала! Разве что 
только продлила бы!..

Портрет одногруппника
Рассказать хотелось бы о многих.
Так как люди, с которыми мне посчастливилось переживать студенчество, 

безусловно, достойны и уникальны, каждый интересен по-своему...
Но выбор я решила остановить на моем хорошем приятеле -  Сережке 

Аксенове. Он из категории тех людей, которых знают если не все, то почти 
все. В силу своей жизненной активности, они проявляют себя везде, где только 
можно! Такие «вечные двигатели», «заводилы».

Ему интересно предельно все! Заразившись идеей сам, он немедленно 
начинает искать среди окружающих единомышленников. И что самое потря
сающе -  он всегда их находит!

Он умеет увлечь, сделать из незначительного -  значимое, из обыденного 
-  интересное.

Сережка неугомонный фантазер, раскрашивающий жизнь своими «аксе- 
новскими» красками!

Качество, которое я наиболее в нем ценю -  это умение дружить.
В этом плане в нем совершенно точно можно быть уверенным.
Также симпатично то, что Сережа оптимист! Он умеет создать хорошее 

настроение, рассмешить, поддержать!
С ним легко и непринужденно.
Сережка тот человек, который навсегда поселяется в памяти.
Индивидуальный, эмоциональный, милый...
Встречи с ним всегда приятны и интересны.
Я рада, что в моем студенчестве был такой Сергей Аксенов.



Портрет преподавателя
Я никогда не забуду, то, как он впервые вошел в аудиторию, как поздоро

вался с нами и начал свою лекцию...
Если все это попытаться охарактеризовать одним словом то, пожалуй, этим 

словом стало бы -  магия.
Его движения подобны ворожбе.
Голос... Совершенно невероятный голос, тихий, но вместе с тем глубо

кий.
Весь его образ таинственный и ужасно притягательный.
Я совершенно завороженная была им и тем, что он нам рассказывал.
Отведенные для пары час двадцать пролетали молниеносно.
И каждый раз, когда он с нами прощался до следующей встречи, стано

вилось чуточку грустно.
Стоит ли говорить, что предмет «Теория литературы» был самым люби

мым на первом курсе, а его преподаватель -  Пресняков Олег Михайлович -  
самым впечатляющим?!



Ксении МЧЕДЛИДЗЕ

Мой однокурсник
Моя однокурсница Дарья Здравомыслова всегда мыслит здраво. Это в 

ней нельзя не любить. Сама Дарья любит веселье, вечеринки, алкоголь, му
зыку, за что ее любят еще больше. Еще Дарья любит интересные лекции, за 
что ее не любят преподаватели, у которых лекции скучные. Больше всего 
Даша, как и все мы, любит готовиться к экзаменам. В эту нервную пору Даша, 
пожалуй, единственная сохраняет самообладание, спокойно покупает пиво, 
выпивает его и засыпает на второй странице учебника. Широко известны в 
научном мире описание удачных экспериментов по запоминанию тезиса от
вета в момент краткого пробуждения и последующего засыпания. За это Дашу 
любят деятели науки. У Даши широкая душа. Интуитивно это чувствуют люди 
и тянутся к ней. Даша -  один из немногих людей, которых я бы назвала по
рядочным человеком. Ее совесть (за исключением сессионного периода) все
гда чиста.

Лично я больше всего люблю в Даше то, что в отношениях с людьми она 
всегда поступает правильно и честно -  так, что через несколько дней, не
дель, месяцев не остается ни сомнения, что можно было поступить правиль
нее или более благородно. Это Дарьин дар, это здравое отношение к людям 
и к себе. Другими словами, это настоящий внутренний стержень. Ура, това
рищи!

Б с р с д з
У Дмитрия Леонидовича -  настоящая борода. Такая борода -  всем боро

дам борода. Не какая-нибудь там «три волосины». Это борода настоящая, 
реальная. Конкретная такая борода. Такая борода выдает в Дмитрии Леони
довиче сильную, целеустремленную, несгибаемую личность. У слабого ду
хом, глупого человека не может быть такой бороды. Так и есть! Борода не 
обманывает ожидания. Лекции Дмитрия Леонидовича, не имея к его боро
де никакого отношения, отличаются и структурированностью, и либерализ
мом, которые так ценятся студентами.

Еще борода хорошо сочетается с певческими способностями Дмитрия 
Леонидовича. Мне вообще не нравятся бритые певцы. Бархатный голос те
ряет свою силу, проскальзывая мимо гладких щек. Борода же -  придает зву
ку мощь и весомость.

Одним словом, если бы у Стровского не было бороды, ее следовало бы 
придумать.



Кристина НАРУШЕВА

Каниибалический взгляд на женскую  
дружбу

«После двадцати лет жизни в браке я, кажется, начал понимать, 
чего хочет женщина. Ответ на этот вопрос лежит 

где-то между разговором и шоколадом».
Мел Гибсон

Честно говоря, я не слишком-то симпатизирую женщинам. Природа не 
всегда прикладывает достаточно усилий для того, чтобы каждая из них была 
действительно «вкусной». Надкусишь, вроде ничего, разжуешь: тьфу ты, га
дость какая.... Одни отвратительно пресные, как неумело приготовленный 
рис, другие чересчур ароматные, словно переспелая дыня, третьи кислые, 
будто щи, простоявшие два дня на солнце. Они бывают и черствые, как су
харь, и терпкие, как крепленое вино... и далее по аналогии. Можно годами 
бродить по улицам, всматриваться в лица, улавливать малейшие запахи, 
сглатывать слюну и фантазировать о том, как это будет, и все же оставаться 
ненасыщенным. Я бы, наверное, до конца дней своих голодала, мучилась 
изжогой и приступами коммуникативной булимии, если бы однажды не 
встретила Юлию.

Несколько лет назад туманным осенним вечером я зашла в маленький 
ресторанчик, выпить чашечку горячего турецкого кофе. Приглушенный свет, 
немного тоскливый блюз, тепло, льющееся в меня, наркотически успокаива
ли нервы. Но кофе, как страстный любовник, никогда не дает тебе заснуть, а 
сегодня мне хотелось просто поговорить по душам. Я сделал пару глотков, и 
попросила принести чего-нибудь сладкого -  нежный десерт, которым балу
ешь себя всякий раз, когда тебя утомило все остальное. «Тогда вам подойдет 
творожный пай с клубничной прослойкой», -  заверил меня официант, -  «в 
меню он называется «July».

Через пару минут крохотная серебряная ложечка положила на язык мягкий 
лакомый кусочек, и все мое существо заполнила умиротворяющая гармония. Я 
закрыла глаза и подумала о том, что за всю свою жизнь я, наверное, испробую 
десятки сортов кофе в каждой стране, где мне доведется побывать, буду запол - 
нять пустоту желудка кислыми щами в обеденный перерыв, давиться пресным 
рисом в чужих домах, но за этим ненавязчивым, исключительно тонким и при
ятным вкусом я приду в тот самый маленький ресторанчик, где мне однажды 
посчастливилось быть понятой, (написано об Ивченковой Юлии).

О преподавателе...
Он вошел в аудиторию в сногсшибательной рубашке фисташкового цве

та. «Вот те на, -  подумала я, -  какой экстравагантный тип! Наверное, дверью



ошибся». Однако он уселся на парту, уставился в одну точку и начал свое 
повествование о культурологии. Девочки заерзали, зашептались. Молодой 
симпатичный Харитонов из тех, на кого моментально «западают». Уже через 
неделю все знали, на какой машине он ездит, как зарабатывает деньги, с кем 
спит... Личная жизнь короля -  достояние всего королевства. Это закон.

Но речь о другом. Культурологам здорово повезло -  у них есть начинаю
щий преподаватель, который блестяще читает лекции. Это большая редкость, 
поэтому очень трогает. «Наши» аспиранты так не умеют.



Анна НЕЛЮБИНА

О себе
За пять лет в универе я приобрела: опыт написания тысячи никому не нуж

ных рефератов, умение читать десяток томов за пару дней, навык бодро и 
уверенно говорить о том, в чем я и не очень то разбираюсь, и осознание того, 
что мы все еще живем в индустриальной парадигме. Я нашла кучу любимых, 
умных, дерзких и смешных приятелей и знакомых. Я научилась не то чтобы 
виртуозно, но вполне профессионально «скатывать» и по-честному зубрить 
невообразимую прорву билетов, пить за Оперным и пробиваться через оче
редь в столовку в большую перемену. Я знаю, какие библиотекари тормоз- 
нутые, а какие реактивные, кто простит тебе долг за книги в месяц, а кто сде
рет денег за пару дней. На первом курсе в наследство от отчисленного Миш
ки Вьюгина мне даже досталась должность старосты. Я так здесь освоилась и 
устроилась, и вот уже уходить.

Я как никогда полюбила Слово -  теперь поглощаю его в немереных коли
чествах -  Гордона и «Школу злословия», «Комсомолку» и «Советский спорт», 
Довлатова и Гарри Поттера, Денежкину и Пелевина, Ганапольского и днев
ник Гуцала в Интернете, форумы на udaff.com и гостевуху на спартаковском 
сайте. Я стала удивительно легко присваивать чужие словечки, мысли, идеи 
и образы. Поэтому подумываю: а не поднять ли революцию против авторс
кого права?

За пять лет в универе я потеряла: лучшую подругу -  вон она сидит за партой 
у окна, две шапки и все иллюзии, которые у меня были по поводу журнали
стики. Я разучилась читать неспешно, ходить медленно и сидеть на парах 
молча. Я поняла, что взрослые люди тоже бывают глупыми. Стая ворон, ко
торая называет себя моими друзьями-однокурсниками, растащила за пять 
лет половину моих конспектов, дискет и журналов.

В меня влетела такая густая туча знаний, какая, наверное, не больше ни
когда не влетит. У меня в зачетке нет ни одной «тройки» и я сумела написать 
за вечер 4 эссе для этой книги. Надеюсь, журфак сделал из меня профпри
годного журналиста.

О Марии Уваровой
У Марии огромное количество знакомых. Безбашенные пАдонки, ущер

бные сумасшедшие, богатые симпатичные мужчины, и множество непонят
ных личностей, которые приходят в ее комнату в общаге, чтобы переписать 
диски. В ее кошельке лежит фотография Абрамовича. Она убедила говорить 
меня ПоМО, вместо постмодернизм. Пьяные водолазы опускали ее на дно 
Финского залива. А однажды она забылась сном на спектакле с Харатьяном, 
и очнулась только в три ночи в пустом и темном зале ТЮЗа. Она настолько 
часто попадает в дурацкие ситуации и настолько смешно умеет о них расска



зывать, что иногда мне кажется, что вся ее жизнь -  одна большая смешная 
дурацкая ситуация.

Мария с отличием окончила математическую школу, поэтому легко под
считала, что нефти на севере осталось лет на пятьдесят, не больше. Нужно 
спешить, чтобы не упустить свой кусок нефтяного счастья.

В сургутской редакции в первый же день работы сказали:
-  Мария, Вы отправляетесь в командировку. К нам едет сам Жириновс

кий, поэтому Вы уж, как следует, потрясите его по проблемам Ханты-ман- 
сийского округа

Мария только что приехала из Екатеринбурга. Она ничего не знала о про
блемах ханты-мансийского округа, но сделала вид, что знает все. Жиринов
ский пришел в восторг от ее вопросов и подарил свою книгу.

В сургутской редакции раздался звонок. Женщина-медсестра хотела, что
бы газета описала безобразия, которые творятся в городской больнице. В 
операционной тесно: больной ногой дрыгнет -  скальпели разлетаются. Раз
девалка как гроб -  поэтому врачи на операцию идут в верхней одежде. Реги
стратура вообще на другом конце города -  вот и ползи туда на костылях, 
например. А медсестры и вовсе кидают друг в друга отрезанными частями 
тел. Мария посетила сие богоугодное заведение и все описала, попутно при
гласив сюда любителей Хичкока. В сургутской редакции вновь раздался зво
нок. Мужчина -  начальник больницы не знал, кто такой Хичкок. Он хотел 
опровержения и, не исключено, смерти Марии. Теперь Мария может похва
стать, что сам начальник окружной больницы как мальчишка гонялся за ней 
по кабинету. Между пальцев у него сверкала ручка, которой он надеялся 
ткнуть диктофон и повредить редакционное имущество.

Однажды корреспондента сургутской газеты пригласили ребята с биостан
ции. Они все лето ходили в походы, и им хотелось рассказать миру про ба
бочек, червячков и прочие удивительные вещи, которые открылись их мо
лодому взору. Мария, выслушав про уменьшающуюся популяцию мотыль
ков, спросила: «Ну а как насчет опасностей и приключений?» Дети ответили, 
что однажды они поймали двух рыбок, а их утащили коршуны. На следую
щей день в сургутской газете появилась статься под заголовком: «Хищники 
украли у детей обед».

В этой абсурдной жизни участвует и губернатор. Он все время одаривает 
Марию своей стипендией. Поэтому ее портрет висит на третьем этаже, среди 
самых-самых. Мария любит там пройтись и полюбоваться своей фоткой с 
зелеными волосами.



Константин НОРМИНСКИЙ

Однокурсник
Виктор Корепанов -  человек, который никогда не...
Хотя времени, проведенного в беседах с ним наберется достаточно, знаю 

я о нем мало! Был шанс побывать у него в квартире, но я побоялся -  слиш
ком уж большое откровение (и откровение явно слишком бытового свой
ства, чтобы распрощаться с неизвестным.) Он много о себе рассказывал: что 
у него было 2 микроинфаркта (что неправда, как признался позже), о том, 
как ночными штудиями и постом превратил себя в полумумию, зато и при
обрел способность с легкостью жонглировать любыми терминами и темами 
(а также презрение к любой науке.) Лев самокритики, грустно склоняющий 
чело перед красивой формой, ты оставил след в моей небогатой событиями 
жизни (говорят, я даже усвоил твою манеру разговора.) Буду помнить, как 
мы писали стихи на парах (по слову каждый), о том, как после иных пар ты 
не отпускал меня домой: говорил, говорил -  о Василии Розанове, о том, как 
лучше прыгать с поезда, методе Александра; что можно влюбиться в 10 дев 
за секунду, проезжая мимо в трамвае... о группе «Время срать». И о многом 
другом.

Благодаря Корепанову, я стал еще самокритичнее, беззащитнее перед 
миром, но и понял, что в слабости и бездействии -  сила.

Преподаватели
Шмайлов
Я хочу рассказать о Викторе Шмайлове. Я его не люблю. «Смайл» -  по- 

английски улыбаться, но смешного тут мало. Он хам. Да -  да, я не откажусь 
от своих слов, а если вздумает набить мне морду -  так ведь еще кто кого... А 
хам потому, что ничего никогда не объяснял, а только пугал: «Встанет вопрос 
о вашем отчислении...» Нехорошо, Виктор Алексеевич, быть надменным, 
сорить замысловатыми словами типа «телемаркетинг», «тайм -  менедж
мент», и доводить до слез девушек. Пусть Вы и консультант по любым вопро
сам гд е -т о  там.

Но, может быть, я сам ни черта не понимаю и глуп. Да. Если я не прав -  
простите. Но и Вы, Виктор Алексеевич, тогда должны подумать о себе -  та
кой ли вы, как думаете. И люди потянутся к вам.

Антошин
Когда -  то я обещал Алексею Валерьевичу написать про него в газету. Не 

получилось, не взяли заметку про хорошего человека. А он хороший: доб
рый и обаятельный. На вид типичный молодой ученый в старомодных оч
ках. И эта его неподражаемая поза на лекциях: покачиваясь туда-сюда, кисть 
руки прижата к плечу. Нежный тенор, цитирующий с видимым удовольстви
ем (помню!) стихи Пуришкевича.



Никогда нам историк слова не говорил ни на пусканье ему в глаза сол
нечных зайчиков, ни на угрожающие гримасы при встрече в коридоре («Как 
посмел поставить мне тройку»), он был выше этого...

Беседуя с Антошиным, я узнал что он написал диссертацию за год, что он 
любит журфак, что является футбольным болельщиком... Мы помнится, так 
заговорились, что Алексей Валерьевич опоздал на лекцию и буквально убе
жал. Помню, как он по -  детски трогательно расстроился, когда один из сту
дентов поправил его в датах жизни -  смерти Набокова. Не переживайте, 
Алексей Валерьевич, все невозможно знать

Помню, как я по глупости и чтобы «подмазаться», написал в конце прове
рочной работы: «Антошин -  самый крутой историк в мире!» А потом стыдно 
было посмотреть преподавателю в глаза...

На парте было написано: «Я люблю Лешу Антошина!» А рядом: «Не тро
гать, он мой!» А что, и правда: не все же любить крашеных кобелей с пирсин
гом и татуировками...

Одним словом, я помню и буду помнить Вас, Алексей Валерьевич.



Иван ПЕРМИНОВ

О сокурснике
Чертовски трудно взять одного человека и чего-то написать. Наверное, я 

все же выберу. Александр Правоторов. Им можно восхищаться, можно не 
любить, за глаза называть педиком или самым успешным человеком нашего 
курса. Мне же не хочется ни первого, ни второго, ни третьего. Скорее, он 
просто нравится. Нравится за его классное отношение к жизни, как к празд
нику. Нравится за успешную карьеру, приехать из закрытого города и в 21 
год стать директором отдела рекламы и маркетинга лучшего мебельного са
лона AlexZander. Нравится потому, что красив, умен, нахален в меру? Но ведь 
нравится за что-то -  как-то неправильно. И потому все это фигня. Наверное, 
я выбрал его потому, что нас ничего не связывает. Совсем. Или потому, что 
он тоже не журналист? Когда мне грустно, я позвоню ему и ночной город 
заиграет всеми красками. А если мне весело -  позвоню тем более, чтобы 
просто сказать -  «привет». Надо выпить, думаю я...

О преподавателе
Их было много. Одни умели читать лекции, другие -  нет. Третьим не по

везло с предметом или со студентами. Евгений Зашихин был эпатажным пре
подавателем. Рыжий, с бородой-лопатой, высоченный (метра под два). Он 
любил литературу? Он учил ей. Хотя, нет, обманул. Он веселился на лекциях, 
рассказывая то забавное, то грустное и всегда читал стихи. Зашихин был поэт 
и потому любил поиграть со словом не важно как, был то русский язык или 
русский матерный. Получалось красиво. Еще он любил журналистов, хотя 
бывало и издевался, мог «пригрозить рассправой». Кроме журналистов, по
этов и русского матерного Евгений Зашихин любил женщин. Разных и мно
го. Он всегда улыбался, а в глазах, редко-редко, была грусть. Быть может, я 
пишу о нем для того, чтобы вспомнить, как он меня пьяного выгнал с лекции 
и был прав. Быть может потому, что он поставил мне экзамен просто так -  я 
торопился в другую страну по делам. Нет, наверное, я вспомнил про него... 
да, потому что он был эпатажным...



Антонина ПОДЗОРОВА

я
Когда я поступила на журфак, у меня было впечатление, что я как то не 

соответствую. У меня в каждом ухе было только по одной сережке, и ни од
ной в носу. У меня не было разноцветных волос или многочисленных коси
чек. Я не пила пиво и вообще не пила. Я не курила, не материлась, была аб
солютно аполитичной личностью, не любила ночные клубы и спала исклю
чительно в своей общежитской кровати, на которую для жесткости была по
ложена дверь. В общем, для журфака я была слишком правильной девоч
кой. Со временем я адаптировалась, научилась мыться в умывалке, поливая 
себя из шланга от стиральной машинки. Научилась говорить то, что нужно 
сказать, когда сантехник заходит в умывалку в тот момент, когда ты стоишь в 
костюме Евы и старательно трешь себя мочалкой, начала прогуливать пары 
и даже, помню, пила пиво, когда Сережке Аксенову родители прислали с 
Севера прекрасную копченую рыбу (такой вкусной больше никогда не про
бовала). Прошлой весной я даже ходила за Оперный J. Не смотря на все это, 
мне до сих пор кажется, что я какая-то оторванная. Вроде бы журфак сам по 
себе, а я сама по себе.

Мой друг
На втором курсе я дружила с Ванькой Перминовым. Благодаря ему, я не 

умерла с голоду, перестала быть тощей, как узник концлагеря (это моя мама 
так говорила) и не обросла слоем грязи. Потому что только у него можно 
было отмыться, когда в общаге месяцами не работал душ, и вкусно поку
шать, когда в общаге из еды был только черный хлеб и майонез. При этом 
меня всегда удивляли Ванькины родители -  приютят, обогреют, накормят, 
спать положат... Когда у меня будет своя семья, я бы очень хотела, чтобы она 
была похожа на Ванькину -  чтобы у меня дома всегда было так же уютно и 
тепло, и чтобы каждый, кто будет приходить ко мне в гости, чувствовал себя 
так же комфортно. Серьезно, у Ваньки дома было все, чего не хватает чело
веку, оторванному от родителей -  каша по утрам, цветы на окнах, важный 
толстый кот и, главное, забота...

Ванька был ужасный фантазер, он все время придумывал какие-то исто
рии. Не знаю даже, стоит ли рассказывать (надеюсь, он не обидится). Од
нажды, когда я пришла в универ, он стоял возле урны и с мрачным видом 
поджигал какие-то бумаги, а потом бросал их в урну. На вопрос «Что случи
лось?» он пробормотал, что у отца какие-то неприятности на работе, что нуж
но срочно уничтожать все документы (чем, он, собственно, и занимался) и 
уезжать за границу. Когда я его встретила через несколько дней, он объяс
нил, что уже летел в персональном самолете и смотрел футбол, но посреди 
дороги ему стало так грустно и скучно, что он сказал пилоту: «Разворачивай



ся» (далее следовал пересказ спора с пилотом в деталях), -  и полетел обрат
но. Все это на полном серьезе! Вот фантазия у человека!

Мой преподаватель
Пользуясь случаем, поздравляю Марию Федоровну с рождением внучки! 

Ей здорово повезло с бабушкой -  это точно! Более подходящую бабушку, 
которая вынянчила не одно поколение студентов, даже представить сложно! 
Мне тоже очень повезло, что я застала времена, когда М.Ф. была замдека
на, и что моя первая практика попала именно к ней. М.Ф. она только с виду 
такая суровая, и улыбается гораздо реже, чем, например, В Ф. Олешко, а на 
самом деле, добрее я никого на журфаке не знаю. Добрее, терпеливее, за
ботливее никого нет. Я думаю, многие со мной согласятся. Помню, когда она 
была зам.декана, вокруг нее всегда стояли какие-то сувениры, поделки, от
крытки, и на день рождения ей всегда дарили цветы и конфеты, и она их тут 
же открывала и всех угощала.

Про М.Ф. просто так в двух словах не расскажешь. На первом курсе я уча
ствовала в конкурсе «Летняя практика», моя работа куда-то потерялась, и в 
самом конце, когда уже всем все вручили, М.Ф. вышла на сцену и сказала, 
что считает меня победителем, и у нее даже был подарок для меня -  слова
рик и блокнот, в котором она написала: «Мы с тобой одной крови -  ты и я». 
У меня нет слов, чтобы сказать, как это было важно для меня! До сих пор не 
могу придумать для нее подарок, который был бы равнозначен тому блок
нотику. Я буду по ней очень скучать, честное слово.



Александр ПРАВОТОРОВ

Я - Правоторов Александр
Сегодня 1 декабря. Прихожу в университет, тупо уставившись в расписа

ние, выдумываю поводы не ходить на очередную лекцию. Да нет, схожу, по
тому что я Правоторов Александр Сергеевич -  студент факультета журнали
стики Уральского государственного университета города Екатеринбурга, не 
для того сюда поступал пять лет назад, чтобы вылететь с последнего курса.

А  зачем я, собственно, здесь? Припоминаю что-то... В глазах мелькают 
многочисленные телеэкраны, с которых смотрю Я... Потом многочисленные 
вечеринки, в центре внимания снова... Снова я. А еще очень хотелось много 
узнать про эту самую журналистику, с которой я впервые встретился классе в 
десятом школы.

А что потом? Ужасная сессия, сессия чуть легче, снова сессия, сессия... 
Потом работа, одна, другая...Неудачная практика на 4 канале в развлека
тельной программе «Утренний экспресс» (какая школа жизни для начинаю
щего журналиста), интересная практика на «Ермаке» (так, по-моему рабо
тают профессионалы), работа на ФМ-станции (видели бы вы эту развлека
ловку изнутри). Были и профессиональные удачи (я научился без заминки 
спрашивать любого человека о чем угодно), и трудности (я узнал, что раз
влекать трудно, а раздавать задания легко, побегал, пожил от заката до рас
света на канале). Но вот это и называется жизнь...

Сейчас мне 21 год и я пишу диплом, вместо того, чтобы любоваться де
кабрьским утром. Скоро выборы мэра города Екатеринбурга, а кто выберет 
меня? Жду...

Сегодня только 1 декабря.

Мой однокурсник
Игорь Цалер
Опуская общие биографические подробности, можно об Игоре Влади

мировиче Цалере, студенте 501 группы факультета журналистики УрГУ мож
но сказать многое, например он:

-  «человек-оркестр» (играет на всех музыкальных инструментах);
-  знает любую историю «на отлично»;
-  хороший рассказчик;
-  сибарит;
-  меломан;
-  не курит;
-  неплохо хохмит;
-  живет в Первоуральске;
-  может написать роман (кажется, один уже есть);
-  интересен сам по себе;



-  поступил на журфак УрГУ после неудачной попытки поступить в МГУ;
-  на четверть еврей;
-  забавный человек.
Но главное то, что Игорь -  мой однокурсник, с которым мы вместе ходи

ли на физкультуру. Всего вышеперечисленного достаточно, чтобы понять, что 
я знаю, что ничего не знаю об Игоре Цалере -  и это самое важное, ибо, как 
нас учит журфак, надо оперировать фактами, а не категориями вроде «мне 
кажется» или «я думаю,....». А факты об Игоре, наиболее значимые для меня, 
я изложил. Спасибо за прочтение.

Мой преподаватель
«Железная леди» журфака.
Острый взгляд и зажженная, вопреки всем правилам и устоям факульте

та, сигарета. По-моему, ей одной позволено курить на факультете.
-  Добрый день, Маргарита Михайловна.
-  А, пропащая душа... Где ж ты был, с кем целовался? Подожди минут 

десять.
Ах да, у Маргариты Михайловны Ковалевой -  профессора, заведующей 

кафедрой истории печати, снова важный разговор с коллегой о судьбах жур
налистики. Хорошо, М. М., подожду.

За четыре с лишним года обучения на факультете журналистики Уральс
кого государственного университета, я не видел, пожалуй, настолько авто
ритетного преподавателя. Более чем 30 лет работы на факультете, множе
ство научных работ, признанных мэтрами российской (советской) журнали
стики, книги... Нынешний декан факультета, Борис Николаевич Лозовский -  
ее ученик, а это уже что-то значит...

-  Заходите, -  закуривая следующую сигарету, размеренно, с достоинством 
произносит «Марго» (так, видимо в память об известной королеве, называ
ем ее мы в студенческом кругу). Захожу, ловлю на себе проницательный 
взгляд... Наверное так, выглядела бы Маргарет (опять!) Тетчер, если бы была 
она, например, российским премьером. Киваю -  попробуй не согласиться, 
когда такие «связи» в деканате. А впрочем, не это главное. Главное, что «же
лезная леди» журфака сможет и пожурить, и дать дельный совет, и поде
литься обширным опытом и знаниями, в общем, сделать тебя хорошим жур
налистом, а не «говорящей головой». Журналистом, человеком, и, может 
быть, деканом... Шутка.



Мария ПЫРИНА

Портрет одногруппника
Двадцать пять лет назад мои родители закончили Сельскохозяйственный 

тогда еще институт. Сколько себя помню, меня до глубины души поражали 
их отношения с бывшими сокурсниками. Поездки в гости, поздравления с 
семейными праздниками... Еще учась в школе, я думала, а какие отношения 
сложатся у меня с одногрупниками. Проучившись пять лет, когда уже немного 
времени остается для их осмысления, понимаешь, что эти годы не могут не 
оставить следа в твоей жизни.

Вспоминаю начало первого курса... В тот не очень далекий 1999 год на 
отделение ММР было зачислено около 60 человек. Не буду вдаваться в под
робности, как складывалась жизнь многих из них, просто хочу рассказать об 
одном, точнее об одной студентке.

Так получилось, что с Таней мы первые два года учились в разных груп
пах, и наше общение ограничивалось только учебой. Я бы не назвала наши 
отношения, сложившиеся на тот момент, дружбой. Более тесно общаться мы 
стали, учась на третьем курсе. Много хорошего можно рассказать об этой 
девушке. Редкий человек в наши дни умеет дружить, ценить людей и доро
жить этими отношениями, Танюша входит в этот небольшой процент людей. 
Если она считает человека своим другом, она сделает все возможное и не
возможное для него. Друзей она любит искренне, ничего не требуя взамен. 
Тем, кто знает Татьяну поверхностно, может показаться, что это несерьезный 
человек. Но это лишь на первый взгляд.

Я благодарна судьбе, что в моем окружении есть такой человек, как Таня. 
Не хочу загадывать на далекое будущее, но мне кажется, что даже спустя 
какое-то время эти отношения сохранятся. Кто знает, может, через двадцать 
пять лет мы, как и мои родители, будем поддерживать наши отношения и 
дорожить ими.

Мой преподаватель
Сколько экзаменов и зачетов уже за плечами... Сколько радости и огор

чений... У многих предметов уже и не вспомнишь названия... Только «стили
стику» не забудет ни один студент.

Имя Соболевой Елены Григорьевны известно не только студентам жур- 
фака УрГУ, но и других вузов. Мне как-то позвонил приятель и попросил 
помочь своей девушке с работой по стилистике. Я с удовольствием согласи
лась. Первым делом я выяснила, где учится Катя (подруга моего приятеля), а 
уже потом спросила, кто преподает. «Она, кстати, из УрГУ, может, ты и зна
ешь... Соболева Елена Григорьевна», -  слышу в ответ знакомую фамилию. Я 
с улыбкой отвечаю: «Конечно», -  а сама в это время разворачиваю лист с 
заданием. Отчетливо помню, что нужно было сделать: сформулировать глав



ную мысль текста, составить его структуру, исправить ошибку и написать ис
правленный вариант. Ох, и не любила я такие задания, но делать приходи
лось их часто. Почти на каждой паре Елена Григорьевна проводила какие-то 
проверочные работы, диктанты. Приходилось попотеть, но игра стоила свеч. 
Я не буду говорить, что мне не нравился этот предмет, мне нравился подход 
преподавателя: вы журналисты и должны это знать, даже не должны, а обя
заны, пусть не сегодня, пусть через неделю, но вы мне это сдадите. Все «ча- 
душки» (такласково называет студентов Елена Григорьевна) все сдавали. Я с 
благодарностью вспоминаю то время, когда мы пыхтели над проверочны
ми. Зато теперь мы в нужном месте поставим запятую, если это письменный 
текст, и правильно расставим ударения в устной речи.



Светлана РЯБКОВА

О практике
Всего четыре практики. Они уже позади в общей сложности около полу- 

года за все пять лет обучения. Прямо скажем -  не так много...
Три из них в газете «Уральские военные вести». На первом и втором курсе 

-  дополнительно в ночное время в агентстве «Ночные новости». После чет
вертого курса -  за границей. Украина, Киев, «КП в Украине».

Издание русскоязычное. Пресс-конференции на ридной мови. Неслабая 
задача для соображалки. Радовало одно -  озадаченных было не так мало. 
...Из редакции в редакцию, основной транспорт -  метро. Именно в метро я 
писала большинство материалов. В конце концов решила написать и о том 
месте, где происходили свидания с музой, точнее об одном из классов оби
тателей подземки -  коробейниках. За сорок минут путешествия им удалось 
меня «развести» на 40 рублей.

Там же познакомилась и с героем одного из материалов -  художником -  
монументалистом: мозаики с советской символикой 20 лет назад, а сейчас -  
роспись храмов, работа над реставрацией икон -  «путь к храму».

После возвращения -  работа в малотиражке ЕМУП ТТУ «Электропуть». А 
сейчас -  сессия, госы, диплом, планы, планы...

Об однокурснице
Со временем стирается большинство воспоминаний. Школьные события 

я помню уже не так отчетливо, как в 1999 году, когда только получила в руки 
аттестат. В 2004 году, если с рояля, спрятанного в кустах, не свалится мне на 
голову кирпич, я получу диплом.

После поступления всех внебюджетников собрали в одну группу -  103. 
Нас было 28 человек. С каждым курсом группа становилась все меньше. Ири
на Шуруева ушла, не так давно встретила ее на журфаке. Сейчас она учится 
на третьем курсе. Маша Поздеева и Саша Лисневкая учатся заочно. Судьба 
Ирины Разинковой неизвестна. Человек десять из бывшей 103 сейчас учатся 
на бюджете. Каждый раз так плачу, искренне завидую этим уникумам -  На
талье Смеловой, Жене Гуцалу, Тоне Подзоровой...

Вот так я перебирала в памяти всех своих одногруппников, чтобы выб
рать того, о ком написать, пока не добралась до Ксении Борисовой. Рассмат
ривая фотографии, я пришла к выводу, что оан, пожалуй, единственная из 
всей группы, кто внешне не изменился. Разве что коса стала чуть короче.

Начиная писать о Ксюше, я немного рискую: о таком тонком и ранимом 
человеке писать сложно. Ксюня, пожалуйста, не обижайся.

Вообще она мне всегда почему-то представляется в белом или кремовом 
платье с пышными юбками, оборками и кружавчиками. На ней шляпка в тон 
платью, руки в кружевных перчатках, в руках она держит книгу, скорее всего 
это Ницше или Толстой, а может быть Стейнбек...



Ксения всегда любила читать. В детстве она тайком от родителей читала 
сагу об Анжелике Анны и Сержа Голон. Запретов стало меньше, а любовь к 
чтению от этого стала только больше. Восемь курсов истории литературы, 
восемь списков, восемь форм отчетности. Многие уже забыли античку, а вот 
Ксения, я в этом более чем уверена, может в любой момент сдавать все эти 
курсы по новой без подготовки. Меня всегда удивляла как она может так 
долго помнить всех действующих лиц, их диалоги. Может быть дело в том, 
что она читает намного вдумчивее, чем я.

Для нее это вопрос будущего. Как-то раз Ксения сказала, что, читая, она 
учится, пытается разобраться в том, как это написано, перенимает опыт. В 
будущем она хочет стать писателем. Может так оно и будет...

О преподавателе
Знакомство с этим человеком началось с чтения его книги «Социожурна

листика» Помню, как я судорожно перелистывала страницы в последнюю ночь 
перед собеседованием (последняя часть творческого конкурса). Не знаю, 
помогла ли мне эта книга, но работа за ночь была, как мне тогда казалось, 
проделана грандиозная -  к утру «Социожурналистика» прочитана от корки 
до корки.

Когда я дочитывала последнюю главу, мне захотелось представить как 
же выглядитэтот человек: фотографии я там не нашла. Я представила: се
рьезный седоватый профессор в очках лет шестидесяти. Каково же было мое 
удивление, когда я воочию увидела автора...

Этот серьезный профессор никак не совмещался с обаятельной улыбкой 
живого Владимира Федоровича. Его лекции, как мне помнится, были одни
ми из самых посещаемых (что уж там -  обитатели журфака не очень любят 
сидеть в душных аудиториях, предпочитая премудрости профессии изучать 
самостоятельно опытным путем).

Первый курс, второе полугодие. Предмет «Основы журналистики». Три 
реферата плюс посещаемость и автоматобеспечен. В качестве промежуточ
ных отметок -  «Чупа-чупсы». Золотой -  за первое место, за второе -  сереб
ряный и за третье, естественно, бронзовый. Не так просто оказалось на деле. 
Автомат, как оказалось, может быть не только пятеркой, но и четверкой. При
шлось сдавать экзамен. Результат -  отлично.

Я недавно пересматривала зачетку и узнала, что Владимир Федорович 
преподавал, во всяком случае у нас, только по нечетным курсам: первый, 
третий, пятый. На третьем курсе -  «Психология журналистики», на пятом -  
«Профессиональная культура журналисти». Сейчас все проще: и реферат 
только один, и «Чупа-чупсы» больше не присуждают...



Наталья СМЕЛОВА

Простые правила
Решила посчитать, сколько за всю работу на поприще журналистики, было 

удач и поражений, получилось, что разочарований было больше. Потому что 
есть тупые начальники и запретные темы, потому что сначала ищешь спра
ведливости, а потом другое место работы. Однако, поговорим о приятном. 
Моя любимая работа заставила обзавестись новыми качествами -  выдерж
кой и терпением сверх меры. Иногда приходится укрощать настоящих ме
гер, чтобы получить один малюсенький комментарий. Правило -  никогда не 
бойся сказать: не знаю -  тоже не раз выручало в трудной ситуации. Вообще 
проще всего прикинуться «чайником», чтобы умные интервьюеры все доход
чиво объяснили. Правило, показывать текст герою не раз спасало от глупых 
оплошностей. Когда, например, записывал интервью за человеком слово в 
слово, а он потом решил, что так, как он думал тогда вовсе не думает теперь. 
Изменял текст до неузнаваемости. Пришлось сталкиваться в работе с узкими 
темами, например, изготовление авиационной техники. Чуть не попалась, 
когда самолет пятого поколения, который еще только испытывается, мечту и 
будущее российского самолетостроения Ту-334М, обозвала Ту-134, припи
сала несуществующий номер, да еще в праздничном выпуске газеты. Для 
авиационщиков это была бы непростительная ошибка. Вовремя заметили 
такую мелочь, но она хорошо бы подпортила репутацию.

Однажды недальновидность проявило мое руководство военной газеты. 
Материал был посвящен наглядной агитации в войсках. Агитации, прямо 
скажем, убогой и старой. Поскольку критика в корреспонденции содержа
лась здравая, то ее просто не поставили в газету, в которой все должно быть 
только хорошо. Через неделю после этого в гарнизоне появился командую
щий войсками и «раздал слонов» всем полковникам за ту самую слабую аги
тацию. Досталось и редактору газеты за то, что не поднял на своих страницах 
вопрос о данной проблеме. Вот тут поводов у меня позлорадствовать было 
много. Материал вышел задним числом. Вслед за чем скоренько поменяли 
все плакаты и надписи, и даже стойки сделали новые.

Другие провалы связаны все с той же объективной критикой. Когда тебя 
просят рассмотреть проблему со всех сторон. Ты прилежно выполняешь 
просьбу. При этом обнаруживается, что любая палка, как это не банально, о 
двух концах (то есть в любом деле, если покопаться, есть плохие и хорошие 
стороны). Тогда на тебя смотрит грозно редактор, его зам или ответ, сек и 
объясняют, что в ситуации ты не разобрался, и палку нашел не ту, и молод 
слишком для понимания сути вещей. Короче, когда готовишь проблемный 
материал, спроси сразу, какой бок у проблемы больше нуждается в освеще
нии, в критике. Чтобы зря не переводить бумагу.

Из серии удачных, но неоконченных проектов случай с одним изобрета
телем. Он придумал для инвалидов механизм опускания и поднимания си



денья для ванны. Походил пару лет по разным инстанциям, предлагая свое 
толковое изобретение воплотить в жизнь. Умные мысли осели в толстых пап
ках чиновников. «Уральскому рабочему», в коем вышел мой материал, уда
лось пробить стену равнодушия. Один завод, после публикации, согласил- 
ся-таки изготовить опытный образец такого механизма. Год они уже зани
маются разработками, работа близится к концу. Если в больницах он появит
ся, это будет главным журналистским достижением.

Самая неблагодарная работа -  традиционные зарисовки про людей в 
каждый номер газеты. Работая в заводской газете, в полной мере осознаешь 
это. Обыкновенные работяги закомплексованы и не привыкли, когда к ним 
проявляют внимание, отвлекают от работы, чтобы задавать глупые вопросы, 
чтобы потом написать ненужные строки об их самой обычной жизни. В та
кой ситуации труднее всего разговорить собеседника и заставить его тебе 
доверять. Но когда герой твоей очередной зарисовки, 60-летний мужичок 
или женщина, о которых никто и нигде бы в жизни не написал, отдали по 
сорок лет одному предприятию и гармонично вписались в эти стены, кто как 
не журналист заводской газеты скажет им слова благодарности. Иногда они 
потом приносят коробку конфет со своей мизерной зарплаты, потому что в 
их жизни случился маленький праздник, или растроганы до слез. Тогда про
сто хочется работать дальше именно ради таких моментов. Когда ты не ко
паешься в политике, не ваяешь с мастерством скульптора собственную карь
еру, когда за журналистикой ты видишь добрых людей, когда адресуешь 
послания им, когда получаешь ответ, тогда, наверное, можно начинать под
считывать маленькие победы.

Бог его знает, сколько же граблей на твоем пути, журналистика -  такая 
хорошая штука, которая дана для того, чтобы завести как можно больше но
вых друзей. Чем больше их, чем крепче отношения, тем правильней ты вы
полняешь свою работу. Это, пожалуй, основное правило, которое вывелось 
за пять лет учений

Официальный привет
Привет, подрунька лучшая моя! Давай, хоть раз в жизни напишу тебе на

стоящее письмо, правда, коротенькое. Чтобы не захвалить, а то много хоро
ших слов за раз на одного человека действуют пагубно.

Помнишь, Ря-я-ябкова, наша дружба началась, когда я одолжила тебе 
сто рублей на втором курсе? Тогда ты собиралась платить за детский садик 
братишки и потеряла денежку. Вот так на корыстном интересе началось наше 
близкое знакомство. Потом я узнала, что это только цветочки. Мисс-суета 
предстала во всей свой красе. Жизнь твоя вечно бьет ключом, конечно, по 
голове. Если ты надевала новые сережки, то они через короткий промежуток 
таинственно терялись. Каждый месяц ты закономерно разбивала чашки, про
сто потому что они все время подворачивались под руку. Пришлось даже 
подарить тебе запасную чайную пару. Если писала реферат, то по какой-то 
случайности его потом стирала, не успев даже распечатать. На работу но вто
рой практике устроилась в «Ночные новости», чтобы жизнь на утро после



нескольких выездов на трагические ДТП и трупы казалась ярче и дороже. На 
дню долго выбирала: идти в кино с одним другом или на дискотеку с дру
гим. В итоге отправлялась на дружескую вечеринку с третьим. Сегодня твою 
жизнь вроде бы можно назвать семейной. Лишь бы природная склонность к 
суете не придумала новое развлечение.

Светулик, ты даже в голодные журналистские годы не пропадешь. Будешь 
шить и вязать, изобретая неимоверно красивые вещи. Правда, твоя прагма
тичность кажется излишней. И в любовь ты не веришь. Так же, как и в то, что 
образование на журфаке -  только диплом и учиться надо второй раз. Мне 
очень нравится тобой однажды сказанная фраза, что оценка -  не показатель 
знания.

По моему, ты не из тех, кто не обезображен интеллектом. Работоспособ
ность просто бешенная. Ты знаешь все мои курсовые и рефераты, потому что 
сама, чертыхаясь, регулярно набирала их. И можешь теперь писать два дип
лома, по своей и моей темам.

Не погиб в тебе и творческий человек, хотя ты почему-то уверена в обрат
ном. Твой анализ случившегося порой разлагает ситуацию на отдельные эле
менты быстрее и эффективнее химических реактивов в лабораториях. Да 
получается как-то забавно и всегда неожиданно.

Мне нравится твое оптимистичное отношение к будущему: не будем думать 
о завтрашнем дне. А вдруг рояль окажется в кустах, и кирпич упадет с крыши 
мне прямо на черепушку. Браво, все для сегодняшнего существования!

Иногда хочется остановить твой бег, спросить -  не по кругу ли он, не сто
ит ли что-то изменить? Но это уже не мое дело. Кое-кто предпринимал по
пытки давать советы о правильной жизни. И где ты теперь?!.

Я тебя даже не представляю задумчивой и не увлеченной в очередной 
раз безумной идеей. Помнишь, решили выполнить норматив фабрики игру
шек и сшить для акции в Красном Кресте за выходные пятьдесят игрушек. И 
ведь сделали. Помнишь, как за один месяц лета ты успела поработать в «Ком
сомолке» на Украине, в Екатеринбурге, в одной незатейливой многотираж
ке и еще Бог знает где?

Твой характер зажигает окружающих. Не раз моей лени становилось стыд
но, глядя на то, какие горы успеваешь сворачивать ты.

Ря-я-бкова, есть просьба. Не грусти ни о чем. Как говорили в одном филь
ме: и это тоже пройдет. Сережки ты больше не теряешь и остепенилась, вро
де. А как на счет разбивания кружек? Ты только пиши больше и интересней, 
у тебя получается здорово. Ксюха, Таня и я верим в то, что все будет хорошо. 
Заканчивается журфак, мы остаемся вместе. Больше ничего не скажу офи
циально, итак много лишнего. А вот когда отметим сдачу дипломов...

Стильно рыжий, бородатый 
Нам стихи читал когда-то

Всегда хочется заглянуть в душу к поэту, чтобы узнать, как он видит этот 
мир и чем от тебя отличается, почему он не норма, а ты часть серой челове



ческой массы. Что же вокруг такого, чего не заметил ты, а он почувствовал и 
великолепно об этом написал. Поэтом быть замечательно. Но слушать поэта 
на лекции, даже на двух субботних лекциях подряд в течение трех семестров 
с итоговым экзаменом в конце -  это своеобразное удовольствие. То есть, удо
вольствие, конечно, бесспорно было. Даже такое, которое надолго, навер
ное, останется в памяти. Так же как и внешность нашего дорогого Евгения Сте
пановича. Буквально столп (два метра высотой) современной отечественной 
литературы. Успешный во всем, знаменитость не только местного масштаба.

Пушкинист Зырянов самозабвенно надиктовывал нам все изыски лите
ратуроведческих трудов по поводу произведений Лермонтова, Гоголя, Алек
сандра Сергеевича и других. Недружелюбная Пращерук проводила тесты на 
знание текстов Достоевского и трепетно относилась к цитированию своих 
высказываний студентами на экзамене, выигрывали те, кто учил лекции слово 
в слово без домысливания.

А Зашихин спрашивал клички лошадей из фадеевского «Разгорома» и 
второстепенные детали из «коротенького» «Тихого Дона» Шолохова. Но с 
ним стремительно проходили лекции. Правда, записывать их удавалось ред
ко. Поскольку резвая преподавательская мысль уносилась от одной темы к 
другой, увлекая за собой полусонных и по жизни неторопливых студентов. 
Во всех моих конспектах за три семестра встреч я насчитала не больше пят
надцати страничек повествований Евгения Степановича. Зато из-за постоян
ных семинарских занятий и пристрастного опроса по произведениям при
шлось читать заново Булгакова, Шолохова, Солженицына, Куприна и далее 
по списку пунктов тридцать.

Ему бы пошло быть футуристом, так уж красиво и искренне, прочувство
ванно и серьезно читал он примерно такие строки (не ручаюсь, что абсолют
но правильно записала их): «Дыр бул щил обещур скум вы зо бум эр эл эс!» 
Какая экспрессия и глубина... Это творчество точно понятно одним только 
поэтам по призванию.

Наш курс застал большую дату в жизни Зашихина: 50 лет. Правда даже 
самый злостный ненавистник (если, конечно, таковые имеются) не даст ему 
больше сорока трех. Нам повезло, что родился он как раз перед сессией. 
Друзей у Евгения Степановича, как оказалось, чересчур много. Везде доб
рые и хлебосольные, зайдешь -  отметят юбилей, поздравят от всего сердца. 
Так и ходил он целую неделю. Напоследок зашел и к нам, экзамен принят, 
оценочки поставить.

«Евгений Степанович, вы у меня первый... в этой сессии», -  честно при
знаюсь я, протягивая свою зачетку с новой чистой страничкой, чтобы полу
чить заработанные баллы.

Преподаватель в степени легкой веселости по поводу своего юбилея, не- 
то от наглости моей, не-то от застенчивости своей хмыкнул, слегка покрас
нел (неверное, подозревая что-то неприличное), но расписался. А студент 
чем сдавать меньше, тем легче, еще один предмет с плеч долой -  и ладно.

Минут через тридцать, расквитавшись со всеми нами, Зашихин добро
душно посетовал в деканате, что нынешний четвертый курс -  хамоватые со
здания, таких разговорчивых и беспардонных еще поискать надо.



Оказалось, что потом ставить оценку за экзамен зашла Тоня Подзорова и 
поделилась с ним также сокровенно, что и у нее он тоже первый нынче. И 
дальше, наверное, было несколько подобных оригиналов. После этого к ме
сту сделать вывод, что поэт не только видит мир по-другому. А еще и раним, 
и застенчив.

Но Евгения Степановича я не променяла бы ни на одну Пращерук и даже 
ни на трех Блажесов, как бы богохульственно это не звучало.



Анжелика СОЗНИК

Семейная жизнь важнее студенческой
Наверное, такое не часто встречается. Фактически я являюсь студенткой, при 

этом студенческая жизнь меня никогда не интересовала. На первом, втором 
курсах -  потому что я занималась только учебой. Книги, тетради, диктофон, 
блокнот.. Вся жизнь проходила между библиотекой и домом. На третьем курсе 
началась семейная жизнь. Она оказалась насыщеннее студенческой. Я пере
стала посещать КВН-ы, Дни первокурсников и другие сугубо студенческие ме
роприятия. Принимать участие в них тем более не было ни желания, ни време
ни. В конце четвертого курса родился ребенок. На втором плане оказалась не 
только студенческая, а вообще вся жизнь. Моим миром стал сын.

Два года академического отпуска окончательно разорвали все связи со 
студенческой жизнью. Уже нет рядом моих однокурсников, появились но
вые преподаватели, ушли старые. Я была просто шокирована, когда на мес
те заместителя декана я увидела не Попову Марию Федоровну -  родную МФ, 
а Рябову Татьяну Алексеевну. В тоже время я была очень рада, когда убеди
лась, что на месте декана факультета журналистики по-прежнему находится 
Борис Николаевич Лозовский.

Середина пятого курса. Я прихожу в университет, сдаю экзамены. Я не 
провожу ни одной лишней минуты в стенах ВУЗа. В данное время осталась 
лишь одна цель -  получить диплом. Студенческая жизнь осталась позади. 
Сейчас моя жизнь -  семья. А впереди -  работа и карьерный рост.

Ностальгия
Я люблю своих однокурсников!
Я поняла это, когда вернулась в университет на пятый курс после акаде

мического отпуска. Я увидела вокруг чужие лица, чужие глаза. Здесь меня 
никто не знает, никто не понимает так, как знали и понимали они -  те, с кем 
я училась в течении четырех лет.

Они знали меня как личность -  знали мои взгляды, вкусы, понимали мои 
мысли, чувства. Мы поздравляли друг друга с праздниками, дарили подар
ки, ходили в гости. Мы спорили и ссорились. Мирились, решали какие -  то 
проблемы, радовались друг за друга. Мы просто общались. И это счастье.

Новая работа, карьерный рост, день рождения, свадьба, рождение ре
бенка, заграничное путешествие... Сколько происходило самых разных со
бытий! И все они были нашими -  общими. Мы вместе радовались и огорча
лись. Поэтому, когда я сейчас поднимаю трубку и слышу знакомый голос 
«Привет! Это Марина. Как дела?», становится так хорошо и в тоже время так 
тоскливо. Ведь сейчас, на пятом курсе -  на этом совершенно чужом курсе, 
уже никто не спрашивает «как дела?», а если и спрашивает, то так фальши
во, не искренне. Здесь и я чужая, и они чужие.



Настя, Надя, Максим, Оля, Костя...Какие родные имена! И не просто име
на, а имена, которые имеют определенные лица -  такие близкие и дорогие. 
Добрые, искренние, умные, взбалмошные -  разные. Может быть за два года 
они изменились? Но это ничего. Я их все равно узнаю. И сегодня, и через 
пять лет, и через десять лет. Ведь я их помню и люблю.

О Стровском Д. Л.
Уважаемый всеми человек, вызывающий доверие и симпатии студентов. 

Он как Иван Сусанин (есть и определенное внешнее сходство) заводит в деб
ри, с той лишь разницей, что это дебри знаний. А проделывает он все это со 
студентами, которые в свою очередь могут сами решать -  запутаться в деб
рях и остаться в темноте либо выбраться из них, разобравшись в полученной 
информации, проанализировав ее и сделав выводы.

Речь идет о Стровском Дмитрии Леонидовиче.
Дмитрий Леонидович дает много знаний, порой сложных и запутанных. 

При этом он никогда не навязывает свое мнение, свои собственные взгляды. 
Он дает факты, а студенты сами решают, что с ними делать и как ими вос
пользоваться.

Стровский Д.Л. уверен в себе и в том, что он говорит. Правда, иногда он 
делает это суховато, даже немного скучно. А иногда очень даже интересно. 
Вспоминаю одну из лекций Стровского по курсу «История современной жур
налистики». Проходила она в актовом зале года три назад. Собрались сту
денты в ожидании преподавателя. Вдруг входит Дмитрии Леонидович, сра
зу садиться за пианино и начинает петь (революционные и другие песни), в 
перерывах читает лекцию. Неожиданно, необычно, даже шокирующе.

После этой лекции Стровский Д. Л. стал еще интереснее студентам наше
го курса, стал личностью, которая вызывает еще и любопытство. Эта необыч
ная лекция раскрыла одну из сторон его многогранности. У студентов появи
лось желание узнать еще больше о преподавателе и от преподавателя.



Ольга СОЛДАТОВА

Я - студент
Вот и все -  последний экзамен последней сессии сдан, и можно рассла

биться до госов.
-  Ну, что, может пойдем отпразднуем, раз сессию закрыли... в последний

раз.
В этом году мы практически все делаем «в последний раз»: сдаем практи

ку, рулимся с Татьяной Алексеевной за хвостовки, а с Галиной Евгеньевной 
за справки, последний раз сверяем зачетки, платим за обучение. Последний 
раз покупаем толстую тетрадь для конспектов -  одну на все предметы, пото
му что посетить все пары у всех преподавателей все равно не получиться из- 
за работы. Скоро эта тетрадь займет свое место на полке с конспектами, и с 
запоздалым сожалением замечаешь, что ксерокопий чужих конспектов на 
этой полке больше, чем тетрадей с твоими собственными. Когда-то прихо
дилось, проклиная будильник и всех, кто едет по утрам в общественном 
транспорте, приезжать к первой паре. Сейчас в принципе не изменилось толь
ко то, что ехать к девяти утра приходиться в офис, а не в универ. «А на пары 
я схожу как-нибудь потом». Правда это «потом» в конечном итоге наступает 
в день консультации перед экзаменом, когда сидишь в аудитории и дума
ешь: «Так вот ты какой -  преподаватель по (дальше вставляется название 
предмета, который сдается)».

Еще после летней сессии, выходя из университета, я говорила себе: у тебя 
еще год -  живи и наслаждайся. Наслаждайся также, как той клубникой, ко
торой тебя угостила на первом курсе Мария Федоровна, когда ты в свой день 
рождения закрыла-таки сессию сдав последний хвост, также, как тогда, ког
да разыгрывала абитуриентов в приемной комиссии творческого конкурса, 
также как, когда ехала в вуз с сознанием того, что тебе там интересно, что 
тебя там ждут творческие и неординарные люди. А теперь время осталось 
только надеется, что в приемной комиссии госэкзамена не будет самых «за
вальных» преподавателей, и что в ближайшие выходные ты все-таки най
дешь в себе силы заняться практической частью диплома.

Мой однокурсник - Ирина Щербак
Заканчивается пятый курс: к старым впечатлениям добавились новые, и 

сознание того, что все закончилось и больше не вернется. И самое обидное 
не в том, что уходишь с факультета, с которым связала пять лет своей жизни, 
а в том, что после окончания универа потеряешь тех, с кем сдружилась, с кем 
привыкла пить кофе после пар, обсуждая студенческие или профессиональ
ные проблемы. Иринка из трех людей, с которыми не только приятно выпить 
кофе и поболтать по телефону. Мы сдружились практически сразу, как толь
ко она восстановилась на факультете. У нас было много общего: от любимых



книг и нелюбимых преподавателей до предпочитаемых марок сигарет. Мы 
вместе «умирали» от усталости в походах и вместе готовились к экзаменам,

Постоянно «замученная работой», но тем не менее жизнерадостная и бол
тливая, она была рядом все пять лет. Как все телевизионщики она болеет 
телевидением, и очень тяжело перенесла тот момент, когда ей пришлось 
сменить работу, и при этом у нее оставались силы поддержать меня, когда 
мне тоже пришлось менять работу. Если мне нужна была помощь или про
фессиональный совет, я всегда обращалась к ней. Но чем дольше мы рабо
таем и чем меньше ходим на пары, тем реже мы встречаемся. Я не знаю, как 
будет дальше, но я очень надеюсь, что на мой вопрос в аське: «Щи, как ты 
смотришь на то, чтобы посетить ЦД на этой неделе с целью пообщаться», она 
ответит: «А как же!».

Мой преподаватель - 
Леонид Михайлович Макушин

Знакомство с этим человеком состоялось на годовых подготовительных 
курсах журфака. После первых практических занятий и «разборов полетов», 
которые следовали за ними, я начинала осознавать, что писать материалы 
для «Окна» на «Юшке» и писать материалы для поступления на факультет 
вещи разные. Что бы там не говорили на «Юшке». Сначала меня бесило то, 
что я не могла понять, чего от меня хочет этот человек. Тексты, которые охот
но принимали в молодежных редакциях, он считал банальными, из серии 
«это не журналистский материал, такое может написать любой», а тот кто 
собирается поступать, а тем более работать журналистом, должен писать 
другие тексты. Постепенно я начала понимать и привыкать к тому, каким дол
жен быть текст, чтобы «он был интересен прежде всего читателю, а не тебе 
самой». Это очень мне помогло в дальнейшем, когда волею судеб и одно
курсников пришлось редактировать «Голоса», а потом и во время первой 
практике. Когда Леонид Михайлович читал у нас технику и технологию со
здания газет, я не могла отделаться от мысли, почему этот предмет нам не 
поставили на первом курсе. На сколько все тогда было бы проще при верстке 
тех же самых «Голосов», и мне было очень досадно, когда в следующем се
местре нам сменили преподавателя по этому предмету.

И все-таки для меня Леонид Михайлович останется первым преподава
телем, который показал и доказал мне, что работа журналиста -  не вечная 
халява и «размазывание соплей по бумаге», а достаточно сложная и зачас
тую рутинная работа, хотя и безумно интересная.



Надежда ТИУНОВА

я
Как уже многим я рассказывала, на журфак я попала случайно, но, тешу 

себя мыслью, была на нем не самой гадкой студенткой. Так как об этом очень 
подробно я рассказала первокурснице Юле Полесовой, надеюсь, все это в 
подробностях уже попало в книжку. Теперь новая задача -  чего бы такого 
еще рассказать о себе?

Мне кажется, я была ненастоящей студенткой. Или может быть, я не соот
ветствовала своему собственному представлению о студентах. За время уче
бы в универе я так и не решила этот вопрос несостыковки парадигм. Какой 
он, студент и какая студентка -  я. Слава Богу, декан и зам. Декана помнят 
меня по имени, значит на журфаке я все-таки засветилась.

У меня просто парадоксально короткая память. К пятому курсу я уже по
чти не помню, что со мной происходило на первом. Если вам нужна истори
ческая справка о жизни нашего курса, обращайтесь к Косте Норминскому -  
у него феноменальная память, даже дату вам скажет!

Сиюминутность восприятия меня когда-нибудь погубит. Может быть, по
этому я всегда очень старалась все учить и сдавать как можно ближе к сроку. 
Ну, не хулиганка я! Хотя жаль, что не хулиганка...

Вторая сторона моей студенческой жизни -  это общага. С общежитием у 
меня связана навязчивая идея. Я все время боялась, что в мое отсутствие там 
начнется пожар, или теракт или еще что-нибудь в таком же роде, связанное 
с огнем. Причин для боязни огня было предостаточно. То кто-нибудь спалит 
чайник, то электрощитовая заискрит, то на кухне что-нибудь да поджарят в 
духовке. Так как я жила на пятом этаже, то в любом «дымовом» случае вся 
гарь скапливалась у нас. Сидишь себе в комнате, никого не трогаешь. Вый
дешь в коридор, погуляешь чуть и возвращаешься в комнату с лицом как у 
шахтера. Оказывается, опять где-то дымит.

По такой причине у меня была мания -  время от времени пыталась но
сить с собой документы. А после того как в течение одной недели произошло 
чуть ли не три возгорания, мне захотелось превратиться в улитку и все свое 
носить с собой.

Я знаю, кто становится причиной пожаров. Светка Берсенева мне сама 
рассказывала, как, включив для обогрева плитку, «завесила» ее одеялом Тони 
Подзоровой, ее тогдашней соседки. Я и сама иногда могла пренебречь пра
вилами пожарной безопасности. Но у меня это по другой причине происхо
дило. Любила мастерить всяческие огнеопасные абажуры, кипятить чайник 
с вечера до утра. А еще я считала себя знающей толк в электроприборах, по
этому постоянно лезла их чинить, не выключив из розетки. Из-за этого не
редко получались взрывы. Но все-таки мы еще живы. Всей общагой...



Однокурсники
Это нечестно -  писать только о каком-то одном однокурснике. Вполне 

понятно, что будешь писать о том, кого больше всех знаешь Можно, конеч
но, пойти другим путем и написать о том, кого не знаешь, но хотя бы что-то о 
нем думаешь, но это, по-моему, еще труднее.

Дорогие мои однокурсники, мне очень жаль, что по всяким гам обстоя
тельствам, я была почти что не с вами! Как-то так получилось, что я попала в 
разряд студенток-мамочек, поэтому, я, пожалуй, напишу о наших курсовых 
мамочках.

Любовь Анатольевна Вяткина, помню, возмутилась, узнав о Тайкиной 
беременности: «Да вы что, собрались тут за весь журфак рожать, что ли?»

Наши потери: Аленка Смирнова, Тая Капустина, Юля Ефремова. Они уже 
все это прошли, а нам еще только предстоит, но все равно радостно за жур
фак, что он уже плодится и размножается. Я люблю заглядывать вперед, по
этому иногда пытаюсь представить своих однокурсников в качестве будущих 
родителей. Кто-то в эту роль вписывается легко, кто-то, наоборот, никак не 
видится мне в образе продолжателя рода человеческого. Тем не менее, пре
имущество наших мамочек в том, что они уже научились это совмещать, а 
нам еще только предстоит.

В чем-то им труднее, чем нам, в чем-то легче. В любом случае, они уже 
перешли на один шаг в другое измерение, которое нам еще недоступно. Меня 
почему-то распирает от гордости за наших мамочек. Пусть они теперь учатся 
не с нами, а на курс младше. Зато на нашем курсе уже есть дети: Надюшка, 
Катенька и Лев.

Таюха -  наша мама № 1 успевает все. В своем Первоуральске она работа
ет в нескольких газетах, в университете учится очно. Ребенку уже три года -  
вполне взрослый человек. Кроме того ежедневно она ездит на электричке в 
Екатеринбург и обратно. Ну, просто -  герой!

Глядя на Аленку, трудно поверить, что у не самой уже есть дите, которому два 
года. Аленка, конечно, ходит по университету немного в прострации, но ходит 
ведь! Намного проще отодвинуть свою реализацию и начать заниматься ребен
ком. Но, пусть с «хвостами», но наши мамы старательно грызут гранит науки.

Юлька уже почти заполучила себе экзотическую фамилию Цзян. Самым 
большим ее достижением, и я считаю немаленьким, стал полученный зачет 
по Шмайлову. Он даже поинтересовался какого пола у нее родился ребено
чек, хотя зачет в тот момент, когда она была уже очень-очень беременна так 
и не поставил.

Учителя
Мы еще не сдавали экзамены, иначе эта страница начиналась бы со слов: 

«Я всегда удивлялась, почему преподаватели с других факультетов так здо
рово читают лекции, а наши журфаковские учителя, совсем не подходят под 
это определение!» Но сегодня я в другом расположении духа и, пожалуй, 
склонна всех обласкать, чем критиковать.



У нас их немного, но всеобщая любовь почему-то достается, как правило, 
не журфаковским преподавателям. Вот и моя симпатия обратилась в старо 
ну искусствоведов. Именно культурология в исполнении В. В. Харитонова 
покорила мое студенческое сердце. Кратко, но исчерпывающе, с шутками и 
прибаутками. Все, наверное, помнят его средневековый рецепт со средне
вековыми ингредиентами. Тем более он был ненамного старше нас. Хоро
ший мальчик. Очень красивый... И умный...

Пусть кто-нибудь, типа Уваровой, поет мне песни про Вишневского, я все 
равно с ней не соглашусь. Эти два человека просто несравнимы друг с дру
гом. На Вишневского я затаила страшную обиду. Не буду распространяться, 
но мое страшное убеждение -  неправильный это препод! Таких не должно 
быть в университете. Наверное, его хорошим словом вспоминаеттот, кто тер
пеливо выждал у него оценку. Но я, все-таки, за качественное образование.

Пожалуй, многоуважаемый мной В.В. Харитонов стоит первым среди тех, 
кто помог мне разобраться в окружающей нас реальности. Далее в этот ряд я 
могу поставить Г.Б. Зайцева, А. Атманских и С. Кропотова.

Конечно, были и такие учителя, которые не оставили о себе в моей дыря
вой памяти никакого впечатления. Видимо, эмоциональные воспоминания 
о них настолько малы, что запросто вытряхнулись из головы. Боюсь, я даже 
не вспомню названия предметов и фамилии преподавателей.

Я не говорю, что преподаватель университета должен из своей лекции 
устраивать шоу, но хоть какие-то эмоции он должен нести в мир, а то полу
чается как в «Парфюмере» Зюскинда. Если человек не имеет запаха, то его 
никто из окружающих людей и не видит.

Ну а теперь тост! Ребята, давайте будем заметными!



Мария УВАРОВА

О себе
Не скажу, чего специфического «привнес» в меня журфак (я не про жур

налистские навыки), а что и без журфака во мне было (я не про потроха). В 
любом случае, что получилось, то и получилось. Но я полагаю, что именно 
университетское образование детерминировало и стимулировало мое же
лание культивировать в себе антикультуру. Антикультура -  не как понятие 
культурологическое. Я имею в виду прикладную, эмпирическую антикульту
ру, даже не антикультуру, а попросту бескультурье.

Процесс продвигается катастрофически медленно, похвастаться особо 
нечем. Алкоголизм до беспамятства, интимная близость с лидером группы 
«Тараканы», подготовка к печати -  в совместном авторстве с Ю. А. Верховых
- книги воспоминаний «Отсоси, Деньгова!» (по предварительным подсче
там, потенциальных истцов будет никак не меньше двадцати), зеленые во
лосы и стрижка а-ля Сид Вишес, систематический обман окружающих. Да, я 
еще и содержанка. Конечно, все это крайне тяжело для здоровья и моей хруп
кой человеколюбивой души. Очень стыдно было валяться в состоянии полу- 
бредового опьянения под собственным портретом у ректората.

В целом я довольна образованием, которое получила на журфаке УрГУ. Я 
думаю, что буду неплохим работником прессы. Отличным -  это вряд ли, по
тому что лучшие журналисты -  всегда мужчины или редкие женщины с муж
ским, аналитическим складом ума. Это вдвойне обидно при том, что мужс
кой ген -  это недоделанный женский ген, и, следовательно, мужчины -  вы
кидыши на генной стадии.

Призываю всех слушать RAMONES, STRANGLERS, RANCID. Паб «Гордоне»
-  лучший!

Одногруппница
Моему сердцу мила Анна Нелюбина, староста второй группы. «Ты преда

тельница», -  скажет мне Верховых, но я все же напишу не про нее, а про 
Анну. Анну есть за что любить. Она очень ответственный человек, это хоро
шо. Она очень прямолинейный человек, только она может себе позволить 
кричать И. Перминову, когда он раскрывает рот на лекциях: «Ваня, иногда 
лучше жевать, а не говорить!» (у Ивана, как правило, в этих случаях не быва
ет при себе жвачки).

И я за то, чтобы Анна пошла в аспирантуру. Она призвана спасти универ и 
журфак. Она всех затащит в информационную эпоху. Поборники аграрной и 
индустриальной парадигм, поберегитесь! От вас мокрого места не останет
ся, когда за дело возьмется Анна -  знаток симулякров, демистификатор и 
деконструктор реальности.

Еще Анна очень начитанный человек, разбирается в футболе и имеет опыт 
виртуального секса (она вообще шарит в передовых технологиях).



И приятно, что мне было позволено разделять с Анной ее свободное вре
мя. В нашем активе: распитие на двоих литра абсента (по незнанию закусы
вали сосисками), пьяные беседы о постмодернизме в спорте (да, по Анне, 
«Спартак» -  форева), пьяный лесби-стриптиз на студенческой вечеринке, 
пьяные танцы под «Бэд Бойз Блю» на пидор-party (зашли в клуб случайно, 
специфику мероприятия разгадали только через два часа). Да, Анна опре
деленно призвана спасти универ.

Анна любит слушать истории о моих похождениях. Мне лестно. Они по
вергают ее в неуемный истерический хохот, и Анна валится на пол, и плачет.

О преподавателях
Для меня самые лучшие преподаватели -  это Элина Владимировна Чеп- 

кина, Алексей Вячеславович Маркин, Сергей Леонидович Кропотов. Что их 
объединяет? Они очень умные, не зануды и не факин популисты; они -  хо
рошие педагоги. Во многом, если бы не они, я бы не постеснялась выска
заться о посредственности ургушного образования.

Элина Владимировна воспитывала в нас грамотность и прививала зна
ние поэтики постмодернизма, строго и иронично. Для меня оконфузиться с 
дипломом будет позорно -  с моим-то уважением к Элине Владимировне и 
русскому журналистскому дискурсу в ее подаче.

Алексей Вячеславович возглавляет кафедру, с которой к нам приходили 
достойнейшие преподаватели. Он донес до нас зарубежную литературу ко
нец XIX -  конец XX века в контексте общекультурном. Он оказался одним из 
немногих, на чьих лекциях высокая посещаемость была обеспечена не тем, 
что «он отмечает», а увлекательностью и глубиной рассказа лектора. В дове
сок ко всему, Алексей Вячеславович обаял меня как мужчина. Просто Мефи- 
сто. Пресняков и Харитонов отдыхают.

Декан факультета культурологии пришел к нам на последнем курсе, ког
да учиться точно никто не хотел. Знаю, что была инициативная группа сту
дентов, выступавших за «пусть нам его поменяют на кого-нибудь другого». 
Вот! Только появляется человек, который оперирует понятиями вроде «ре- 
витализация», «идеолект», «дисперсия», «индетерменизм» и не говорит «ка
кого хрена, спрашиваю я вас», «всякие штучки-дрючки», «такая вот, извиня
юсь, хренотень» -  так вот, как только появляется такой человек, его отказы
ваются понимать и требуют замены. Налицо несостыковка матриц -  про это 
нам и рассказывал Сергей Леонидович. Спасибо ему, открыл нам глаза на 
информационную эпоху. Для меня и для Анны авторитет Сергея Леонидови
ча несокрушим -  вне зависимости от эпохи, в которой мы живем.



Игорь ЦАЛЕР

Свобода, ужасная свобода!
Поступал я спокойно, без особых волнений. Назло приметам мыл голову 

перед экзаменами. К изложению почти не готовился. Смотрел на универси
тет с иронией.

В то время я был даже взрослее себя сегодняшнего. Точно знал, чего хо
тел. Шел к какой-то цели.

Поступил -  и вовсе успокоился, ведь впереди было пять лет безответствен
ности и свободы. Ходи на лекции, записывай, читай книжки...

И езди на электричках.
В электропоезде Шарташ-Шаля я спал, ел, читал и слушал музыку, думал 

и любовался уральскими пейзажами всех времен года. Из Европы -  в Азию, 
из Азии -  в Европу...

Что хуже всего в учебе?
Для меня -  просыпаться в шесть утра. Особенно зимой.
Выходишь из дома в полусне. Садишься в пустой автобус -  желтый кирпич 

среди вязкого мрака, потесненного белыми фонарными нотами и оранжевы
ми огоньками окошек. Как ясно и просто в автобусе! Каждая вмятина, каждый 
винтик, каждая дырочка в обшивке сидения -  словно только что сотворены. 
Каждая деталь находится точно на своем месте и поражает меня именно своей 
простотой, детскостью, четкостью, проникает в сознание ярко и веско.

За окном -  синь да тьма, белые огоньки, косые заборы, кирпично-блоч
ные громады и -  подальше -  черные домишки. Все окутано тишиной и осе
нено светом ритуала. Покачивание, тихая поездка, молчание, тихая поезд
ка, покачивание, молчание.

А чем больше тяжелых сонных людей вползает в светлое пространство 
автобуса, тем гуще там тени. Меркнет и дробится ровный ламповый свет, 
гаснет и теряется магическое очарование пустоты и нетронутости в салоне.

Из автобуса -  в электричку, к бомжам и торговкам, контролерам и по
ющим цыганятам.

Потом -  лекции. На многих из них было действительно приятно. На дру
гих было абсурдно. На третьих было уныло. На четвертых я начинал завидо
вать мертвым. Между парами хотелось корма. Хотелось на выгул. Хотелось 
сна. Помнится, на зарубежной литературе я даже всхрапнул -  благо, меня 
растолкал Саша Правоторов.

И незаметно день подходил к концу, и наступала пора идти на вокзал. 
Часто я выходил из университета и ловил себя на мысли, что чего-то я не 
успел, чего-то не доделал, с кем-то не договорил.

И что теперь?
Черт возьми, я не особо изменился с первого курса. Может, стал еще наи

внее. Или заумнее. Но вот я выпускаюсь. Свобода вроде как наступила, но 
она пугает.



Однокурсник
Я прошу прощения у всех и желаю тем, кто болен, скорее выздороветь, а 

тем, кто здоров, беречь свое здоровье.
В поисках Святого Грааля
-  Что же сказать тебе, бедняга Борхес? На тебя будут 
продолжать сыпаться беды, к чему ты уже привык. Ты останешься 
один в доме. Будешь перебирать книги без букв и касаться 
барельефа с профилем Сведенборга и деревянного блюдца, на 
котором лежит орден Креста. Слепота -  это не тьма, это род 
одиночества. Ты вновь окажешься в Исландии.

Хорхе Луис Борхес «25 августа 1983 года»

Мсье Каблуков -  так прозвал его Ваня Перминов. Я называю его просто 
Женей.

Помню, как мы с Женей Каблуковым впервые разговорились. Дело было 
на первом курсе. Я сидел около интернет-класса и ждал его открытия, когда 
ко мне подошел высокий парень, которого я уже видел на парах. Он угостил 
меня крабовыми чипсами и принялся рассказывать о последних новостях в 
Казахстане. Мне осталось только слушать, поскольку добавить или возра
зить я ничего не мог (из-за полного незнания казахских проблем). Говорил 
Женя, наверное, час. Я стал придумывать, чего бы рассказать в отместку, да 
подлиннее, но решил ограничиться ненавязчивыми комментариями и мно
гозначительными ухмылками.

С тех пор мы с Женей без конца разговаривали. На парах, перед парами, 
между парами и после пар.

Сколько прекрасно безумных теорий мы сгенерировали! Сколько песси
мистических рассуждений и жалоб на всевозможные аспекты бытия мы выс
казали! Сколько логических схем мы перевернули с ног на голову! Помнится, 
в большой перерыв где-то на третьем курсе мы топали в нищенскую столов
ку в «Центральном гастрономе». Чего мы только не обсудили (начиная со 
Священного Писания и заканчивая грязью на улице), поглощая пирожки с 
капустой и запивая их цветастой газировкой!

Иногда мне кажется, что Женя даже слишком много говорит. Никто не 
спорит, не мы говорим языком, а язык говорит нами, но Женя приблизился к 
тому, чтобы обуздать непокорный язык. Для него говорение -  это родная сти
хия. Я могу сказать то же самое о себе, но когда Женя начинает вещать на 
публику, я замолкаю. Спорить с ним смысла нет (хотя он не из тех, кто всегда 
тупо стоит на своем), а во всем соглашаться тоже как-то неловко. Ведь и он, 
и я прекрасно понимаем, что вокруг всех явлений в мире имеют свойство 
роиться определенные ложные представления весьма примитивного свой
ства. Любая теория ущербна, и ни одна из них не может объяснить много
гранного и необъятного мира -  это и есть наш Святой Грааль. И когда мы 
слышим очередную теорию, мы смеемся над ней. А еще мы смеемся просто 
так, когда смешно.

Если смех продлевает жизнь, то мы с Женей на лекциях зачастую только и 
занимались тем, что отодвигали момент смертного часа. Я слышу его при



глушенный хохот справа от себя -  и мне становится еще смешнее. Это одни 
из самых приятных моих воспоминаний об университетской жизни

Кажется, что это глупо: ценить какие-то разговоры. А где же душевность, 
эмоциональность? Но я уверен, что душевность как раз и скрывалась в на
ших разговорах, в нашем смехе, в нашей всепобеждающей иронии. Думаю, 
что и Женя это понял. По крайней мере, прощаясь с ним после очередного 
учебного дня, я всегда чувствовал себя превосходно -  никакого страха или 
ненависти.

Циник и ребенок, здравомыслящий и витающий в облаках. О ком это я: о 
Жене Каблукове или о себе?

По направлению к Маркину
Очень сложно выбрать из всего многообразия противоречивых препода

вательских фигур. Некоторые из преподавателей искренне хотели просве
тить нас, но их речи были скучны или бессмысленны. Некоторые делали свою 
работу как бы нехотя, умудряясь при этом достичь педагогического эффек
та. Были и такие, которые поражали харизмой и норовом.

Алексей Вячеславович Маркин, преподаватель истории зарубежной ли
тературы, на первый взгляд ничем не выделяется. Он просто появляется, спо
койно, не сходя с места, читает лекцию, а потом выскальзывает из аудито
рии. Однако его любят. Его слушают. Его усиленно конспектируют. Почему?

Сказать, что его лекции интересны, познавательны, -  все равно, что ни
чего не сказать. Алексей Вячеславович не просто рассказывает. Он плетет 
сложную сеть, состоящую из примеров, логических умозаключений и пара
доксальных выводов. Каждая мысль готова обернуться противоположнос
тью, а каждый вывод может быть оспорен. Литература предстает в виде игры, 
живого организма, города с множеством улиц.

Более того.
Господин Маркин не только рассказывает нам о литературных персонажах 

(писателях и их героях), но и сам в какой-то степени является литературным 
персонажем. Он получает наслаждение от процесса говорения и от общения с 
литературными реальностями, его речь насыщенна, характерна и остра. Алек
сея Вячеславовича самого можно анализировать, как героя книги. Интонациям 
его голоса, его речевым привычкам можно посвящать монографии.

Потому его лекции всегда захватывают. Поэтому ни на одной из его пар 
меня не потянуло в сон (что поистине удивительно). Поэтому сдавать ему 
экзамены -  это не пытка, а занимательный литературный опыт (по крайней 
мере, для меня).

И еще.
Лекции Алексея Вячеславовича Маркина -  это именно тот уровень уни

верситетского преподавания, какого я и ожидал при поступлении. Ни одной 
банальности. Ни одной ненужной детали. Ни одного пробела Только ана
лиз, только стиль, только красота современной науки.

* * *

В итоге я еще раз убедился, что важнее не количество книг, а их качество. 
А также качество читателя.



Сергей ШИРОКОВ

Об одногруппниках
Интересная у нас группа. Очень пестрая. Интересные в ней учатся люди. 

Не сказать, чтобы мы очень сдружились за пять курсов. Каждый нашел свой 
круг общения и придерживался его (по крайней мере, я).

Но о каждом за пять лет можно что-то вспомнить.
А как же. Разве такое забывается.
Никогда не забуду, как мы вместе с Асей Иовлевой умудрялись по пять раз 

сдавать один и тот же зачет. Разыгрывать семейную пару, чтобы объяснить пре
подавателю, что нам в нашей семье совершенно ни на что не хватает времени.

Не забуду Леху Седлецкого. Хороший Леха человек. Но были за Лехой и 
очень неприятные моменты.

Страстную любовь Жени Каблукова к Маше Гущиной.
То, как Игнат Бушухин дирижировал оркестром возле университета. По

могал мне сдавать экзамены и зачеты. Если бы не его помощь и подсказки, я 
бы точно не доучился.

Как Костя Норминский прыгал на парты.
Как мы ездили на дачу к Анне Нелюбиной, где мы веселились, и каждый 

был самим собой.
Было еще много интересных людей, которые не смогли «дойти до фина

ла». Учился с нами Глеб Савин, Костя Максимов, Архипов Александр, Алек
сандр Иванов... С Глебом мы написали первую статью, за которую нас очень 
хвалили. А  еще всем дружным коллективом на первом курсе выпускали га
зету «Под знаком «Ы». Интересное время.

Надеюсь, каждый из нас сможет с гордостью сказать друг о друге: «С этим 
человеком мы учились вместе».

О преподователях
Раньше все преподаватели казались мне очень страшными.
А к пятому курсу я их всех полюбил. Остаются у меня о них одни приятные 

воспоминания.
Как будто за пять лет, мы стали ближе.
Только сейчас я понял: все преподаватели такие же люди. Всех их можно 

понять.
Готов сказать большое спасибо каждому за свое: за безграничную доб

роту Леониду Михайловичу Макушину, за честность Элине Владимировне 
Чепкиной, за заботу Вяткиной, за понимание Владимиру Федоровичу Олеш- 
ко, даже Мясниковой готов сказать спасибо за то, что я навсегда понял, что 
искусство -  это не моя стихия... Всех не перечислить!!! Спасибо всем, всем!!! 
Надеюсь, и у них обо мне осталось только хорошее мнение. Навсегда оста
нутся в памяти и физвоспитание, и английский язык.



Просматриваю зачетную книжку и думаю: «сколько же их было». Некото
рых я не помню в лицо, а названия их предметов мне совершенно ни о чем 
не говорят.

Все предметы, конечно, были очень полезны, правда, не везде и не все
гда пригодятся.

Сразу вспоминаю собственную посещаемость. Я не всегда ходил на пары. 
Добросовестно насколько помнится, я их посещал только на первом и на пя
том курсе. А то, что я зря не ходил на лекции -  я понял только на пятом курсе. 
Как я доставал вас на пере-пере-пересдачах. Сколько ваших нервов я измо
тал...

Ну, извините.



Татьяна ШУШАКОВА

О себе—
Рассказывать о себе нелегко.... Я такая, какая есть, с кучей недостатков и 

толикой достоинств. Намного проще, когда о тебе судят другие и тем не ме
нее... Я, как и многие другие на моем курсе, девочка неместная... Родилась в 
Пермской губернии и совершенно случайно поступила на факультет журна
листики в УрГУ. Нет, конечно, профессия журналиста, меня прельщала. Ка
кой же 1 б-летней девочки не хочется быть звездой и не блистать на телеэк
ране -  именно так я представляла себе эту профессию. На самом деле все 
оказалось иначе. На втором курсе, я осознала, что телевидение -  это не мое 
и занялась печатью. Может потому, что это лучше у меня получалось... Пер
вые годы обучения в университете я привыкала к Екатеринбургу, к новой 
жизни. Пришлось учиться быть самостоятельным человеком, отвечать за свои 
поступки и добиваться свих целей. Жаль, что родители и учителя в школе 
меня этому не учили. Безоблачная жизнь в Соликамске превратилась в про
цесс выживания в Екатеринбурге: хотелось жить в комфортных условиях, 
вкусно есть, красиво отдыхать и вместе с тем быть грамотной. Звание сту 
дента университета, мне кажется, к этому обязывает.

Факультет журналистики сформировал из меня личность, он подарил мне 
друзей, интересы, любимую работу. Одним словом, среду проживания. Мне 
нравиться подниматься на четвертый этаж, встречать знакомые лица, бурно 
обсуждать наболевшие темы и весело смеяться. Что касается себя любимой, 
я, конечно, не подарок. Порой кажусь себе слишком взрослой и все познав
шей в этой скудной жизни, но зачастую совершаю необдуманные поступки. 
Но мне нравится быть непредсказуемой, и я люблю непредсказуемых людей. 
А таких на журфаке -  ой как много. А если честно, прочитав написанное мною 
о себе, я склоняюсь ко мнению, что нужно чаще заниматься самоанализом.

Мой однокурсник
«Ну и ботаник!» -  думала я об Ане Гибадуллиной, когда более-менее об

щалась с ней на первых курсах моего обучения. В то время как у меня жизнь 
кипела знакомствами и развлечениями, я смотрела на Аню, увлеченную на
укой и знаниями, и немного удивлялась -  неужели ей нечем больше занять
ся, как активно штудировать книги? Аня раскрылась для меня на последних 
курсах учебы. Вместо девочки-ботаника я увидела в ней интересную личность, 
с которой помимо лекций и семинаров можно побеседовать на самые раз
ные темы. И это заметила не только я. Возможно, перемены произошли в 
ней самой. Из худышки к 3 курсу Аня превратилась в девушку типа «топ-мо
дель», не утратив при этом тягу к учебе.

Сегодня Аня для меня стала неким родным человеком. К ней идешь, ког
да нужна помощь, стремишься с ней встретиться, когда хочешь поделиться о



чем-то радостном. С ней легко общаться. Видно, что Аня старается понять 
человека, увидеть в нем некую изюминку.

С Аней есть всегда, о чем погрустить, и о чем посмеяться. И это замеча
тельно. Для меня она не просто однокурсник, она близкий человек...

Мой преподаватель
Евгений Степанович Зашихин... Он появился с нашей студенческой жиз

ни на третьем курсе. О том, что это филолог, причем блистательный, можно 
было сразу догадаться по внешности Евгения Степановича. Аристократичес
кая осанка, богатырский рост и свойственная российским интеллигентам 
борода выдавали в нем знатока и любителя русской литературы 19-20 ве
ков. Он с упоением и какой-то любовью рассказывал нам о произведениях 
прошлого и нынешнего столетия, а мы внимательно слушали и старались 
записать глубокие мысли преподавателя. Однако больше всего запомнились 
семинары Евгения Степановича. Это были не просто ответы студентам по 
фактам, это были горячие дискуссии. Дискуссии не только студентов друг с 
другом, но и студентов с преподавателем. В ходе жарких обсуждений, бла
годаря усилиям Евгения Степановича, мы познавали все тонкости русской 
литературы, открывали для себя что-то новое, проводили параллели с со
временной литературой. Талантливое преподавание Евгения Степановича 
просто не позволяло прийти на его семинар не подготовленным. Не потому, 
что он был суров со студентами, а потому, что просто было совестно. Совес
тно сидеть на паре и ощущать себя чужими далеким от жарких рассужде
ний, размышлений, которые потоком лились на семинаре. Такая атмосфера 
рождала во многих из нас желание приходить на его семинар по одной и той 
же теме несколько раз. Евгений Степанович один из немногих преподавате
лей, кому удавалось задержать внимание студента на 1 час 20 минут. А это, 
поверьте, удается совсем немногим....



Ирина ЩЕРБАК

Я - студент
Что такое студенчество. Конечно -  «золотое время». Наша молодость. И 

прочее, и прочее. Кто-нибудь замечал, что ни одни студент так не считает? 
Особенно во время сессии. А также на первом курсе, когда ты гордишься 
только статусом студента, а всего остального боишься до боли в животе. Но 
больше всего свое студенчество я проклинала во время первой практики. 
За эти несколько недель я поняла, что жизнь моя не удалась, что я совер
шила роковую ошибку, поступив на журфак, и что путь в журналистику для 
меня закрыт бетонной стеной с табличкой «не подходи -  убьет!». За время 
практики я успела поработать на «Студии 41» и на радио «Эхо Москвы». 
Мимо здания, в котором это радио располагается, я до сих пор не могу спо
койно проходить. А уж радиожурналистикой не займусь даже под страхом 
смертной казни. О, Катя Вешкина, выпускающий редактор новостей на ра
диостанции «Эхо Москвы». Маленькая, бледненькая, хрупкая. Наверное, 
мужчинам таких хочется оберегать и защищать. Этакая нимфа, Дюймовоч
ка, воздушное создание -  все это до тех пор, пока она не открывала рот и 
не начинала учить свой коллектив тому, как надо работать. Ознакомиться с 
«Педагогической поэмой» Макаренко ей бы не помешало. За всю мою 
жизнь, точнее, за всю мою жизнь до начала своей первой практики, я не 
встречала людей, которые бы так любили и умели орать. Что и говорить, 
она делала это со вкусом и действовала на меня, робкую первокурсницу, 
как удав на кролика. Приход на работу был равносилен для меня походу к 
гильотине или к виселице. Однажды Катя меня отправила взять «клип» -  
комментарий к какой-то тетеньке из профсоюза работников общественно
го транспорта. Вместо маленького диктофона мне дали древний прибор, 
тяжелый и на ремне. С техникой я всегда была в прохладных отношениях. 
Поэтому после интервью решила проверить, всели записалось. Перемота
ла пленку, включила воспроизведение и... Ничего. Мне захотелось просто 
умереть. Простить тетеньку еще раз повторить сказанное я постеснялась и 
пошла восвояси, волоча за собой это злополучное чудо техники. Прокли
ная всех профсоюзников, себя и Бориса Николаевича Лозовского, за то, 
что отправил меня на эту практику. Естественно возвращаться на работу мне 
не хотелось. От Профессорской, где располагалась профсоюзная контора 
до Главпочтамта, рядом с которым «Эхо Москвы» я ползла часа три. В кон
це рабочего дня я решила-таки сдаться на милость начальства. Прошла три 
роковых этажа: шаг -  остановка, другой остановка. И вот я в офисе. Встре
тили меня гробовым молчанием. После нескольких моих попыток проле
петать о том, что произошло. Звукоинженер подошел ко мне, взял этот чер
тов магнитофон, нажал на пару кнопок и голос профсоюзной тетеньки за
полнил редакцию. Жаль только, что пока я ходила надобность в коммента
рии отпала.



Мой однокурсник
Ну что тут написать? Много у нас на курсе ребят хороших и разных. Мне за 

пять лет не удалось вписаться ни в одну из тесных компаний. Но с парочкой 
человек мы останемся хорошими приятелями ил почти друзьями и после окон
чания университета -  по крайней мере, я на это надеюсь. В общем, всех своих 
однокурсников я знаю примерно одинаково. Со всеми у меня были теплые от
ношения. Однако есть среди тех, с кем я проучилась бок о бок пять лет и люди, 
которые остаются для меня, такими же незнакомыми, как в первый день учебы. 
Один из таких «темных лошадок» -  Витя Корепанов. За все время учебы я узна
ла об этом человеке только то, что он очень умный. И все. Вроде бы, как это 
возможно видишь человека почти каждый день на протяжении пяти лет и ни
чегошеньки о нем не знаешь. Выходит -  можно. Может быть, вы знаете Витю? 
Он невысокого роста. Волосы русые, глаза.... Не помню точно какие. Он очень 
молчалив. Слова выдает как бы порционно, придерживаясь принципа: «сколь
ко вешать в граммах?». Лишнего говорить никогда не будет. На первый взгляд 
он может показаться скучным, однако, присмотревшись, становится понятно, 
что это не так. У него хорошее чувство юмора, но проявляется оно как-то отры
висто, кусочками. Он может показаться одиноким, но это все от самодостаточ
ности, то есть я так думаю. Мы никогда не пересекались с Витей на вечеринках, 
я не в курсе, посещал ли он студенческие капустники. Может, да, а может, и 
нет. Также я понятия не имею, как он оценивает свою учебу на факультете, кто 
из преподавателей ему запомнился, а кто нет, знает ли он журфаковские гим
ны, какой из университетских закоулков ему дороже всех остальных. Я не знаю 
о нем ничего. Вот и вышло, что села я писать эту работу, и целый человек, его 
студенческая жизнь, «золотые годы», так сказать, умещаются на один печатный 
лист. А все из-за недостатка информации. Сейчас, на стадии завершения своей 
учебы во мне, как, наверно и в других почти выпускниках, нет-нет, да и заше
велится какая-то грусть, что все заканчивается. И смотрю я тогда на ребят, с кем 
училась, и кого так и не узнала и вроде как обидно мне за себя делается.

Мой преподаватель
Начать всегда трудно. К тому же меня мучают всякие вопросы: а препода

ватель должен быть именно с факультета журналистики? а хорошо писать 
или плохо? а если плохо писать, то это хорошо? А если хорошо писать, то это 
не будет скучно? В общем, все это просто невыносимо. Ладно. Будь, что бу
дет. Точнее -  пусть получится то, что получится.

Наверное, среди преподавателей, которым удалось меня чему-то научить, 
можно выделить Елену Григорьевну Соболеву, которая вела стилистику и 
русский язык.

Преподавателей условно можно разделить на несколько категорий:
• «Приколист» или «Весельчак» -  те, у которых на лекциях весело. Смеш

но и все такое.
• «Свой в доску» -  запросто общается со студентами. По-свойски. Часто 

данная категория совмещается с категорией «приколист». Все хорошо, но я



по опыту знаю, что многие из таких преподавателей на экзамене превраща
ются в жутких монстров.

• «Синий чулок» -  относится не только к женщинам, но и к мужчинам. 
Способен часами рассказывать о своем предмете, причем делать это непо
нятно и занудно.

• «Цербер» -  здесь можно обойтись без комментариев.
Можно продолжать это деление до бесконечности. Елену Григорьевну ни 

в какие рамки не загнать. Русскому языку она стала учить меня со второго 
курса. До этого мы занимались у Ирины Михайловны Волчковой. И до нас 
доходили только слухи о том, что за страшный человек Соболева. Что на эк
замене они студентов просто поедом ест, что все, кто распрощался с «альма 
матер» раньше срока, вылетели из-за нее и многое другое. Короче говоря, 
день, когда мы узнали, что русский у нас будет вести Соболева, стал одним 
из худших в моей жизни. Наверное, от страха я старалась делать все конт
рольные, которые она задавала, точно в установленные сроки. Но это только 
поначалу. Елена Григорьевна умела так подавать материал, что делать зада
ние становилось действительно интересно. И на парах у нее никогда не было 
скучно. Конечно, особой феерии тоже не было, но она умела сделать и так, 
чтобы народ хотя бы не спал в то время, как она объясняет что-нибудь вроде 
«метонимического переноса» или «парцеллятивных предложений» (не уве
рена, что правильно написала этот термин). Она не была веселой или «своей 
в доску». Она просто качественно делала и делает свою работу, за что ей и 
спасибо.



Эльвира ЮСУПОВА

Человек и цветок
То, что в моей жизни встречаются только восхитительные люди, я поняла 

еще в раннем детстве. Если призадуматься, то любой человек на нашей зем
ле невообразимо странен и восхитителен в своей сущности. Можно неустан
но восхищаться силой человеческой души.

А знаете, ведь человека можно сравнивать с цветком. Стоит представить 
такую волнующую картину. Склонившийся цветок, побитый бурей. Прошед
ший ливень заставил спрятаться всех живых существ. Созданий более вы
носливых, чем маленький цветок. А он? Он, держась корнями, сумел устоять 
перед неистовой погодой. Согнутый, но не сломанный. Это говорит о его силе, 
несоответствующей его хрупкой внешности. Конечно, мы, люди, глядя на него 
с восхищением, думаем, приобретет ли он прежний вид и поднимет ли сно
ва свою прекрасную головку к небу.

Да, почти такое же происходит и с людьми. Сегодня тревожные времена. 
Люди попадают в разного рода бедствия. Мы волнуемся из-за повседнев
ных трудностей, подавленности, слабого здоровья, смерти близких. Все это 
нас может постичь внезапно. В то или иное время. Иногда просто трудно из
бежать все это, как цветку, который не в силах вырваться с корнем и убежать 
в укрытие.

Трогательно видеть хрупких и слабых на вид людей, которые проявляют 
удивительную силу и выдерживают такие невзгоды. Именно в эти моменты 
начинаешь восхищаться силой и мощью человеческого характера, которая 
становится столь магической благодаря вере в чудо.
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