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принадлежала талантливому 
журналисту и педагогу 
Леониду Алексеевичу Кропотову. 
Чтение каждого выпуска 
сопровождается волнительными 
ожиданиями: кого из педагогов 
упомянули студенты?
В каком контексте? Что осталось 
в памяти о факультете?
Оставшееся в памяти и являет 
собой суть отношения к alma 
mater. Перед вами — специальный 
выпуск факультетского журнала 
«Факс» — своеобразный автограф 

тех, кто давно окончил университет. Читая воспоминания, начинаешь точнее понимать 
сущность этого необычного явления под названием «Журфак УрГУ», хотя кажется, что 
знаешь о нем почти все.

Уже два десятка лет факультет 
выпускает «Автограф» — 
уникальное бесцензурное 
издание, где выпускники 
напоследок говорят о себе, 
сокурсниках и факультете. 
Идея такого альманаха

В текстах читатель найдет пронзительные признания о сокурсниках, преподавателях, 
заветных местах Свердловска, просто о стенах журфака, советы педагогам, и точную 
маркировку особенностей «Уральской школы журналистики».
Авторы с нотками тревоги говорят о происходящих в сегодняшних СМИ мутациях 
профессии. Но, признавая сложность времени для творческого самовыражения в 
журналистике, верят, что полученный на факультете заряд, еще не израсходован, и ему 
еще настанет черед. Мой сокурсник Сергей Тараканов, выпускник 1975-го написал:

Нас долго учили и умные книги, 
и мудрые люди добру, 
а вдруг оказалось: их опыт -  вериги, 
и вовсе не ко двору.
Корыстное время, жестокие нравы,
Суровей пустыни земля...
Но хочется верить, что все-таки правы 
Забытые учителя!

Очень надеюсь, что нынешние студенты факультета обязательно прочтут этот журнал.
«Студент-2011! Я обращаюсь к тебе, — пишет выпускница журфака 1980 года Светлана 
Серебрякова из Архангельска, — из своего непреодолимого далека. Ты молод и крут. Ты, 
наверное, лучше любого из нас, тогдашних. Больше всего не хотелось бы пичкать тебя 
мемуарами. Сохрани журналистику. Дорожи факультетом и вузом, в котором получаешь 
профессию. И когда лет эдак через тридцать ты пошлешь в alma mater свои заметки о 
студенческой жизни, я буду их самым благодарным читателем».
Спасибо всем, кто откликнулся, за искренние и добрые слова о нашем журфаке!

Декан Борис Лозовский



... МИЛЕЕ И ДОРОЖЕ 
УРАЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

ЖУРНАЛИСТИКИ НЕ ВСТРЕЧАЛ
АЛЬБЕРТ ЛИХАЕОВ, 
выпуск 1958 года*

Из письма декану Е• Я. Б а гр е е в у •



ВАДИМ ФОМИНЫХ: 
«ТРАДИЦИИ ФАКУЛЬТЕТА СТОЯТ ТОГО, 
ЧТОБЫ ЗА НИХ ДЕРЖАТЬСЯ»*»

Это интервью состоялось в январе2006года. Студенты кафедры 
телевидения и радиовеща ния встречались и беседовали с 
преподавателями в рамках проекта «Встреча после заня-тий». 
Тогда еще никто и предположить не мог, чточерез две недели Вадим 
Николаевич Фоминых уйдет am нас. Навсегда.
Видеозапись интервью подготовила для печати студентка 4 курса 
Мария Диденко.

Сразу после войны Вы пришли учиться 
на факультет журналистики.
Почему Вы выбрали именно его ?
Потому что другой я не мог выбрать. (Смеется). 
Я, когда вернулся с войны, сначала вообще не 
хотел поступать — думал, пойду работать, буду 
стахановцем. Но насели на меня родные, 
близкие, друзья: надо учиться. А у меня и без того 
с войны была уверенность, что я должен учиться 
в университете. Я сначала поступил на подго
товительные курсы в горный институт—просто 
для того, чтобы себя проверить, — поучился там 
немного, потом бросил эти курсы и пошел в 
университет. А вот на какой факультет, я не знал. 
Меня везде охотно брали без экзаменов. Я, во- 
первых, был фронтовиком, а во-вторых, имел 
школьный аттестат с отличием, потому что, 
когда в сорок втором году наш класс выпускался, 
педсовет школы принял решение четырем 
первым добровольцам-фронтовикам выдать 
аттестаты. А так как я учился на пятерки и был 
еще секретарем комсомольской школьной орга
низации, мне и аттестат выдали соответствую
щий. Я с ним сначала пошел на филологический 
факультет и попросился на прием к декану, 
профессору Шентяеву. Мы с ним беседовали 
часа полтора, а йотом я вышел, закрыл дверь на 
факультет и сказа;!: «Вот сюда я ни ногой!» Все 
это время на меня наводили хмарь, а чему здесь 
учат, я так и не понял...
Пошел на факультет журналистики. Открываю 
дверь в деканат, а там сидят студенты журфака, 
которые меня знали еще до войны, ну, такие, 
как Борис Васильевич Павловский, наш иреио-

Человек, которого мы, студенты, можем без 
преувеличения назвать человеком-легендой 
нашего факультета: фронтовик, ветеран 
Великой Отечественной войны, профессор 
кафедры  периодической печати и декан 
факультета журналистики с 1971 по 1981 годы 
Вадим Николаевич Фоминых.



даватель и доктор искусствоведческих наук, 
Иосиф Гершенбаум, другие... Кричат мне -  
«Ооо, Вадька, ты откуда?», знакомят меня с 
деканом, который сидит тут же...
Деканом тогда был Пятницкий, великолепный 
человек, который действительно был демо
кратом в душе, и студенты но переменам и после 
занятий, как правило, приходили в деканат 
потрепаться и — как теперь говорят — потусо
ваться. Он сидел с ними, иногда включался в их 
разговор, но в целом не вмешивался, а ребята 
чувствовали себя так, как будто они одни. Я 
потом, когда уже стал деканом, хотел восстано
вить такие же порядки на факультете. Что-то, 
может, и удалось сделать, но уровня Пятницкого 
я не достиг.
У нас, правда, все же было правило: когда 
студенты приходят в деканат, преподаватели ни 
во что не вмешиваются.

А до того, как прийти на журфак,
Вы журналистикой, получается, 
совсем не интересовались?
Я в школе был редактором стенной газеты, а 
еще в классе мы частенько баловались -  
соревновались в выпуске листочков, которые 
потом ходили с парты на парту. Чаще других, 
кстати, побеждал совсем не я, а один парень, 
который хорошо рисовал карикатуры.

Когда Вы учились на журфаке, какие 
дисциплины вам тяжелее всего давались ?
На последних трех курсах я работал, соответст^ 
венно, имел свободное расписание. Я был 
обязан ходить на семинары но общественным 
наукам, а остальные посещал по мере возмож
ности. В университете я был не так часто, 
потому что работал на полную катушку.
Учился я, конечно, не на «отлично», но тройка 
была всего одна, и та лежит камнем на сердце. 
Был у нас преподаватель, почтенный старец, 
переводчик «Илиады». Читал нам античную 
литературу. Слушали мы его всегда с интересом. 
А на экзамене он попросил меня описать сады 
Семирамиды. А я и не читал об этом вообще, 
что я там напишу? В общем, он мне вывел 
трояка.

Как сложилась потом Ваша журналистская 
карьера ?
Сначала я был в «Уральском рабочем» выпускаю
щим редактором, а потом вместе с нашим же 
студентом, Борисом Байдаковым (впоследствии 
он стал собкором «Российской газеты» по 
Свердловской области) работал в многотираж
ной газете «За победу». После окончания уни
верситета снова попал в «Уральский рабочий», 
поработал там, йотом меня взяли в обком 
партии в сектор печати. Из сектора печати ушел 
на учебу в высшую партийную школу в Москве 
на журналистский факультет, так что журна

листских образований у меня два. А вот после 
этого уже вернулся в родной университет и стал 
преподавать.

Сейчас многие говорят, что журфак 
заканчивать необязательно. Как Вы считаете, 
насколько это утверждение верно ?
Вообще-то это не такое уж и современное яв
ление. Многие известные журналисты старой 
школы никогда не оканчивали никаких факуль
тетов журналистики, но были прекрасными 
авторами, которыми мы зачитывались. Жур
налистские навыки накапливаются в практике. 
Почему я так одобрительно отнесся к тому, что 
многие студенты сейчас работают? Появляется 
опыт, который всегда пригодится. Чему-то 
особенному факультет журналистики не учит. 
Он учит смотреть на жизнь так, чтобы позна
вать ее. Но ведь до этой мысли человек и сам 
может дойти? Раз уж он пришел в журналистику, 
то ему прежде всего нужно глубоко понимать, о 
чем он пишет. Для нас в журналистике главным 
было мастерство интерпретации событий, тол
кование этих событий. Журналистика не тер
пит пустословия, разговоров ни о чем, она вся 
построена на фактах. Но фактом надо владеть! 
Фактом можно показать одно и ю  же событие 
и с той, и с другой, и с противоположной сторо
ны! Все зависит от того, как журналист— в меру 
своей совести — истолкует этот факт.

Отражается ли на качестве журналистики то, 
что она становится преимущественно женской 
профессией ?
Преобладание девушек на факультете было 
всегда, исключая период сразу после войны, 
когда был большой наплыв фронтовиков. Ну, а 
что такого? Девушки тоже себя хорошо проя
вили в журналистике.

Вы десять лет проработали деканом.
Чем отличается журфак Ваших лет от нашего 
современного журфака ?
Я ведь современный журфак все хуже и хуже 
знаю, потому что в 2001 году ушел с факультета 
и фактически больше здесь не преподавал. Мало 
мы встречаемся. Могу сказать только -  факуль
тет, по-моему, придерживается старых тради
ций. Хотя сейчас совсем другая страна, совсем 
другая журналистика.

Какая?
Есть такое слово—беспринципная. Нет в журна
листике сейчас твердых устоев. Можно гово
рить и писать о чем угодно, но при одном усло
вии, которого вообще раньше не было: если это 
устраивает хозяина. Той, старой журналистики, 
пытливой, исследовательской, правдивой, боль
ше нет. Была, конечно, идеологическая шапка, 
которую никто перешагнуть не мог, но журна
лист всегда стремился к правде. Вотсам я препо
давал курс «Публицистический факт», напирая



на одну мысль: факт двойственен. Это от ино
странцев пошло: вроде бы факт, прежде всего, 
но недопустимо авторское отношение к нему, 
нельзя позволять себе никаких комментариев. 
Чушь собачья! Факт всегда двойственен. С од
ной стороны, он показывает событие, которое 
произошло, а с другой, является интерпретато
ром этого события. Вот эта главная функция 
факта — смысловая — сейчас, в общемло, утра
чена. Сейчас и врут сколько угодно, и говорят 
всякую чушь. Самое страшное, что даже не 
замечают, как врут. Вы, к сожалению, именно в 
эту эпоху живете. Все зависит от того, к какому 
хозяину попадете. Может, вам повезет. Дай бог, 
чтобы вам повезло. Но главный интерес теперь 
все равно представляет чистоган. Деньги. Ради 
денег делается все. Не то чтобы раньше без 
денег жили, но такой роли они не играли 
никогда. Деньги заменили пользу. Теперь ради 
денег намеренно пойдут на то, чтобы нарушить 
нормы и правила.

Но ведь не все?
Кому как повезет. Одна газета более придержи
вается журналистских принципов, другая -  
менее.

Какие газеты Вы считаете качественными ?
Не могу судить в полном объеме. Я знаю четыре 
газеты, с которыми имею дело: «Аргументы и 
Факты», «Комсомолка», «Вечерка» и «Уральс
кий рабочий». Желтизна выступает везде, но 
«АиФ» — более свободная газета. Она хорошая, 
объективная.

Хотелось бы Вам снова вернуться на факультет, 
преподавать, быть деканом ?
Тогда я занимался партийной темой в газете, а 
сейчас... видно, потребности нет. Единую 
Россию я за партию не признаю. Это... сборище. 
Причем паршивое сборище, нечестное.

Если бы Вы были всемогущим и могли изменить 
все, что угодно, что вы изменили бы на 
факультете журналистики ?
Ничего бы я не стал менять и добавлять. Только 
дрался бы за сохранение традиций факультета. 
Они очень основательны. Есть такой термин -  
уральская школа подготовки журналистских 
кадров. Возник он как раз в наше время, и надо 
сказать, что даже московский факультет его 
признавал.

А в чем состояла эта школа ?
В том, что наши выпускники, как правило, 
приходили в редакции более подготовленны
ми, сразу же могли включиться в работу и 
тащить на себе огромный груз редакционной 
деятельности. Это все воспитывалось на нашем 
факультете. Но это внешняя сторона, а для нас 
существовал еще другой момент: демократичес
кая атмосфера факультета. Мы ей всегда горди
лись и старались поддерживать ее, по-моему, она

и сейчас сохранилась. Причем вот эта атмо
сфера и позволяла каждому в отдельности себя 
конструировать. Из нашего факультета вышли 
самые разные люди. Саша Башлачев — это же 
наш студент бывший, так? Простой, хороший 
парень, который любил играть на гитаре, участ
вовал в самодеятельности, ничем особенным не 
отличался, хотя был заметной фигурой, оиять- 
таки как многие из наших студентов. А потом, 
уже окончив факультет, проявил себя... и сгорел 
в этом, как бабочка в огне.
На нашем факультете, в отличие от других, 
никогда не было дрязг между преподавателями, 
подсиживаний, у нас всегда была здоровая атмо
сфера отношений. Ее умел создавать Валентин 
Андреевич Шандра, заведующий кафедрой 
периодической печати. Взять, скажем, меня. 
Я уже упоминал, что читал партийную тему в 
газете, а эта тема была настолько зашорена, что, 
казалось, нельзя позволить себе хоть что-то для 
души. Но я читал совершенно свободный курс 
не просто партийной темы в газете, а про 
современный подход редакций к этому. Знаете, 
я как-то специально сходил на лекцию но пар
тийной теме в Московском университете. До 
звонка досидел, но так и не понял, как бедные 
студенты все это слушают. Мне показалось, что 
все эти штандарты, которые тогда существова
ли в партийной жизни, в партийной теме, 
воспринимать невозможно!.. Я читал этот курс 
совершенно не так, как на других факультетах.
Так вот, Валентин Андреевич Шандра всегда 
спокойно относился к тому, что я такую тему 
читаю не но программе. В этом весь Шандра. 
Он умел быть мудрым. И эта мудрость нам всегда 
помогала.

Чем Вы сейчас занимаетесь ?
Бездельем занимаюсь. Понимаете, 82 года мне 
исполняется скоро. Разве я думал, что доживу 
до такого возраста? Не клеится жизнь-то 
дальше. Не клеится! Трудно все дается как-то, и 
физически, и духовно. Пугает то, что в стране 
происходит, этот беспредел, эта бессовест
ность. Ну, в общем, мучаюсь, а не живу.

А самый счастливый, самый яркий момент в 
Вашей жизни вы помните?
Не было в моей жизни такого. Разве только то, 
что я живой вернулся с войны. Вопрос «почему 
я вернулся живой» я теперь часто задаю сам себе 
и ответа на него не нахожу. Потому что смерть 
все время была рядом, могла настигнуть в любую 
минуту, но не настигла.

Что бы Вы сказали своему факультету 
в заключение нашей беседы ?
Традиции факультета благородны, хороши и 
стоят того, чтобы за них держаться. Бере
гите их. Желаю вам интересной учебы и 
светлого будущего в журналистике.



...НЕ ПРОФЕССИЯ, А МИССИЯ, 
ПРИЗВАНИЕ, СУДЬБА

Многие обращают внимание на то, что 
сегодня в журналистике все чаще работают 
люди без профессионального образования. 
В связи с этим возникает вопрос: нужны ли 
сегодня факультеты журналистики? И есть 
ли нынче журналистика в классическом 
понимании «четвертой власти»? Об этих 
проблемах и о будущем журналистики в 
России в пред дверии 75-го юбилея 
старейшего в стране — факультета 
журналистики УрГУ—состоялся разговор с 
Маргаритой Михайловной Ковалевой, 
профессором, зав. кафедрой истории 
журналистики и Владимиром Федоровичем 
Олешко, профессором, зав. кафедрой 
периодической печати,

Факультету журналистики УрГУ -  75. Цифра 
немаленькая, но, вообще, есть ли у факультета 
возраст ? 75 для него это что -  подростковый 
период, становление зрелой личности или у же 
некая финишная прямая ?
В.О.: Я бы сказал, что факультет сейчас пере
живает первый инфаркт. А он бывает и в моло
дом возрасте, и в достаточно солидном. Нам 
сейчас надо задуматься, как сохраниться в рам
ках федерального университета, где институ
циональная система, массовость. Или не 
инфаркт, но точно предынфарктное состояние, 
когда надо быть либо с очень тренированным 
сердцем, либо йотом лечиться какое-то время... 
М.К.: Я согласна, что это предынфарктное со
стояние, но не только и не столько из-за слияния 
с политехническим вузом. Причина, скорее, в 
потере смысла понятия «журналистика». Речь 
идет о трансформации профессии журналиста 
в соответствии со сменой производительных 
сил эпохи, которая, как известно, названа эпо
хой глобальной информации как принципи
ально новый этан существования человечества 
вообще.



Журналистику мы воспринимали до сих пор и 
воспринимаем сейчас не столько теоретически, 
то есть умом, сколько сердцем, как позицию 
ответственную и даже отвечающую за все, что 
происходит в нашем обществе. В России журна
листика традиционно была, как определили в 
начале XX века старые русские исследователи, 
«мозг и душа народа» — то есть то, чем жив чело
век. Сегодня ясность такого определения утеряна. 
В.О.: Сейчас все информационное сообщество 
обсуждает выступление редактора ведущей 
английской газеты, который сказал, что «эра 

. Гутенберга закончилась с появлением персо
нальных СМИ». Тина Канделаки как-то выра
зилась: «Я сама — СМИ, у меня более десяти 
тысяч посещений в день. Назовите мне газету, 
в которую пишут десять тысяч человек...». Она 
в чем-то права, а в чем-то не нрава, потому что в 
интернете в целом, не говоря о «Живом Журна
ле», по сути дела нет анализа, там есть эмоции, 
факты. Настоящее—то, что Маргарита Михай
ловна назвала душой и сердцем — может вло
жить только профессионал, который не только 
формально обладает дипломом, но и этически
ми принципами, опытом, талантом, наконец. 
Потому что писать может всякий, а писать так, 
чтобы тебя читали и удивлялись, плакали, 
огорчались, спорили с тобой — это может 
только человек, наделенный талантом.

Но есть ли место анализу в современной 
«бегущей » журналистике ?
В.О.: Ну не вся же журналистика пишется на 
ходу. «Литературой наспех» называл журналис
тику Горький.
М.К.: Это, скорее, бытовое понятие, чем теоре
тическое. Во времена Горького к журналистике 
относились ответственно.
В.О.: На мой взгляд, у каждого из нас: и у про
фессионала, и у телезрителя, и у слушателя есть 
такие заводи, заповедники, куда ты заходишь и 
просто наслаждаешься анализом, словом, тем, 
что может даровать только журналистика.
В нынешних наших выпускниках, Вы видите 
людей, которые будут заниматься этим 
анализом ?
В.О.: Конечно. И не только в выпускниках, но 
и в студентах. Надя Гаврилова, третьекурсница, 
профессионально работает и главный редактор 
«Российской газеты. Урал» Сергей Панасенко 
довален и хоть сегодня готов брать ее. Почитайте, 
она целые полосы дает. Да вы сами на Дальний 
Восток ездили,—что, только заметками занима
лись? То же и у других. Я всегда с удовольствием, 
подводя итоги практики, делю студентов на три 
группы: лидеры, профессионалы и «слава богу, 
они не занимались журналистикой, не занима
ются и не будут ею заниматься»...
М.К.: Но умеют написать четыре заметки под
ряд, взяв источником интернет...

Что сегодняшние журналисты вкладывают 
в понятие «журналистика», и чем оно 
отличается от понятия 50-летней давности ? 
М.К.:— Это и есть самый главный вопрос. Как 
историк, который привык оперировать 
достаточно серьезными понятиями, первую 
четверть века своего пребывания в вузе я четко 
знала, что такое журналистика как профессия, 
а сейчас — не знаю. Не знаю, потому что все 
определения, которые мы — преподаватели, 
ученое сообщество, научная мысль в области 
журналистики — попытались создать, сегодня 
не выдерживают никакой критики.
Сложилось три типа массово-коммуникаци
онной деятельности: непосредственно то, что 
мы называем журналистикой, реклама и пиар. 
К ним одинаково применимо то определение, 
которое мы включаем во все наши курсы: это 
вид творческой и общественной деятельности, 
связанный со сбором, обработкой, распростра
нением информации — дальше разночтения в 
целях, принципах. Расплывчатость понятий
ного аппарата делает зыбким и преподавание — 
и, соответственно, представления наших сту
дентов о профессии.
Сейчас, в XXI веке, благодаря техническим 
возможностям сбора, обработки, передачи, 
распространения, наконец, доступности 
информации человечество очутилось в инфор
мационном лесу. Кругом информация, тысячи 
каналов информирования, активный интернет, 
где, как говорят, есть все—а уровень информи
рованности населения, в том числе журналист
ской аудитории, низкий. Почему? Свобода есть, 
доступ есть, каналы информирования есть, 
любопытство есть —давай ищи. А не получится, 
потому что все это один мозг не переварит. 
Следовательно, встает вопрос о самом понятии 
«информация». Чем мы оперируем? Пока мы 
не поймем, как оперировать информацией, мы 
и не скажем, будет или не будет существовать в 
перспективе журналистика. Кстати, вполне 
возможно, что в том традиционном виде, в 
котором она сложилась, она обязана, так велит 
история, уступить место другим типам 
информирования. Каким, — покажет время. 
В.О.: Я бы здесь добавил два момента. Все 
началось с того, что расплывчатым стали сами 
понятия «журналистика» и «средство массовой 
информации». Из современного определения 
журналистики сегодня исчезает все. Смотрите: 
деятельность по сбору... — сегодня зачем соби
рать, вам интернет выставит все актуальные 
темы. Обработка... — какая обработка?
М.К.: Села-иеределала...
В.О.: Да, абзацы поменяла. Периодическому 
распространению—нет такого понятия перио
дическое распространение. Все говорят «в ре
жиме реального времени»: быстрей, быстрей, 
мы опоздаем. Куда опоздаем? Кому мы это



транслируем? Социально-востребованная 
информация—кто изучал, кому что нужно? Вот 
эта вот расплывчатость сегодня предполагает, 
что технологии вышли на первый план, а журна
лист как носитель, как человек, который уника
лен, он уходит куда-то на второй план. К сожале
нию, когда наши студенты приходят на практику 
им говорят: «Ты нам не интересен со своими 
мыслями, словами, вот у нас формат. Самое 
главное сбегай, чтоб быстрей конкурентов», а уж 
будет это выразительнее или нет — никому не 
важно. Хотя была другая крайность: когда я 
пришел в университет, преподаватель читал нам 
лекцию на первом курсе и сказал замечательную 
фразу: «Я хочу, чтобы вы все стали Анатолиями 
Аграновскими». И я представил: разъехались по 
Союзу маленькие «аграновские» и на одну лопату 
одними словами штамповали бы.

Грустная получается тенденция, wo, наверное, 
есть же и положительные стороны ?
В.О.: Положительные—техника и технология. 
Другое дело, что люди этим пресытились. 
Можно ли системный анализ вести в «ЖЖ», 
«Твиттере», блоге? — Нет. У тебя появилось 
время, появилось желание—тогда и пишешь. А 
журналистика — она дисциплинирует. Я, как 
сейчас помню, принес свой первый материал 
на пять минут позже положенного срока, и мне 
сказали—все, до свидания. Они так учили, хотя 
могли бы дослать текст в типографию. А в ин
тернете пишет человек, который не работал 
никогда в журналистике. Я часто читаю: «Выпив 
бокал вина, решил написать...».
М.К.: Журналистика — это всегда, во-первых, 
наличие твоей собственной позиции, твоего 
авторского «я». А во-вторых — умение анализи
ровать, следовательно, видеть за фактом про
блему. Это сфера общения от сердца к сердцу, 
от души к душе, от ума к уму. Это диалог говоря
щих на одном языке, одними понятиями людей. 
В этом отношении для меня информационное 
пространство интернета представляется опре
деленного рода умственной патологией или, 
скажем мягче, средством общения бесконечно 
одиноких людей, которым не с кем общаться в 
пространстве средств массовой коммуникации, 
имею в виду связь людей друг с другом. А уж 
наличие двух противоположных точек зрения 
на одной полосе в одном издании, на одном 
канале для меня представляется немыслимым, 
разрушающим в принципе понятие журналис
тики. Потому что только с друзьями можно 
поговорить душа в душу.
Цель, смысл существования журналиста — 
найти единомышленника в кругу читателей, 
слушателей, зрителей. Посомневаться вместе с 
ним, не претендуя поучать или пропагандиро
вать, как это было в России в недавнем прош
лом, когда идеологичность давила те самые ум 
и душу.

В.О.: Сегодня на Западе, допустим, в том же 
«New York Times», очень умело используют 
новые технологии. Они «Живой Журнал», 
«Твитеры» и все прочее используют как источ
ники информации, тем, источники анализа. 
Они даже говорят: «Вы будете нашим собкором 
в Екатеринбурге, пишите все, что интересно». 
Но это не означает, что все, что вы пришлете, 
пойдет в печать. Это может быть источник для 
журналиста, каким-то социальным фактом, от 
которого можно оттолкнуться. Вот это стоящий 
подход. Но все-таки журналист и журналистика 
остались, и останется, я думаю, пока есть поко
ление, еще знавших Советский Союз...

Для этого они должны передавать свои знания 
дальше...
М.К.: Чем мы и занимаемся...

Факультет журналистики УрГУ нынче входит 
в Институт гуманитарных наук и искусств. 
Ходили слухи, что в связи с этим слово 
«журналистика» совсем пропадет, а останутся 
только кафедры...
В.О.: Ну, что-то я сомневаюсь...
М.К.: Нет, именно на это и нацелен Федераль
ный государственный образовательный стан
дарт третьего поколения.

И что вы думаете по этому поводу; 
почему такие мысли вообще появляются ?
В.О.: Это знак того, что к власти пришли люди, 
которые не очень понимают отличие журналис
тики от рекламы, пиара...
М.К.: И включают их в понятие массовой 
коммуникации.
В.О.: Может быть, потом вообще скажут—мас
совая коммуникация и все. Но в этом смысле я 
оптимист—я считаю, что надо переболеть. Это 
видно даже на вашем поколении: когда появи
лись первые видеомагнитофоны, все кинулись 
скупать кассеты, обмениваться, дома смотреть. 
Сегодня люди ходят в кинотеатр. В «Живом 
Журнале», «Твиттере» ты один на один с кем- 
то и даже если тебя читают, то это абстрактные 
люди. А в журналистике, если ты что-то написал 
и тебя ругают как журналиста или, наоборот, ты 
замечательно выразил мнение, то это отклик. 
У нас сейчас очень сложная ситуация хотя бы 
потому, что в России за 15 лет так и не выработа- 
лнациональной идеи. Что есть национальная 
идея? Рынок? Последнее, что предлагал Солже
ницын — это «собирание» всех, кто уехал из 
России. Его осмеяли, с улюлюканьем выгнали 
с канала, где он вел еженедельную программу- 
беседу. Все, больше у нас идей, такого авторите
та и таких людей, задумывающихся об этой 
проблеме, нет. То есть, мы живем но сути дела 
одним днем. Одна проблема: кончится в 2020 
году нефть или нет. Не дай бог, кончится, тогда 
будет идеология выживания, а это самое страш
ное.



М.К.: А пока есть нефть, что делают основные 
каналы информирования? В частности, телеви
дение — развлекает изо всех сил и не информи
рует вообще. Вы посмотрите на объем и характер 
содержания новостей. Во всем мире региональ
ные, общенациональные новости строятся по 
принципу «одна плохая, две хороших» или «одна 
официальная, одна хорошая». У нас три плохих 
и на подверстку—сюжет о бабушке из Оклахомы, 
у которой чтото случилось.
В.О.: Я еще добавлю, что проблема, если гово
рить не только о журналистике, не только о том, 
что у нас нет национальной идеи, а у нас журна
листика разделилась на журналистику и заповед
ник так называемых оппозиционных СМИ, 
которые но большому счету не менее ручные, 
чем государственные. Потому что ощущение, 
когда они кричат, что мы такие справедливые, 
что это тоже пиаровская акция. Раз уж «Эхо 
Москвы» принадлежит Газпрому, то что, стала 
бы эта газпромовская система рыть против 
государства?
М.К.: Стала бы! Потому что мы не знаем источ
ник финансирования. Пока в России не будет 
национального капитала, в России не будет 
национальных СМИ, Россия не выработает 
идеологию. Мы знаем, что наши, так называе
мые оппозиционные СМИ, привлекающие к 
себе внимание на фоне убогой картины иных 
каналов информирования — это «Коммер
сант», «Новая газета», в определенной части 
позволяющие себе шалить «Комсомольская 
правда» и «Московский комсомолец», — но, 
извините, а кто знает, какие гранты перечис
ляются им соответствующими заинтересован
ными структурами, финансируемыми не из 
нашего отечественного кошелька. А Газпром 
зарегистрирован в оффшорной зоне, чтоб вы 
знали.
В.О.: Если говорить о журналистике, то журна
листика это все СМИ, а не избранные, не те, 
которых поддерживают грантами, государев 
вом.

А способна ли журналистика выработать 
национальную идею ?
М.К.: Должна. Всегда именно она вырабатывала 
национальную идею.
Не бывает общества без идеи, которая его 
держит. В нашем российском варианте всегда 
были идеи демократии, они есть и будут. Но 
какие это идеи, что мы в них вносим? Где та 
журналистика, которая об этом расскажет? Где 
политическая журналистика? Ее у нас нет. 
Между тем, когда в России на фоне «чугунного» 
цензурного устава Николая Второго стали фор
мироваться демократические идеи, Белинский 
в 1846 году написал: «В Европе партия создает 
журнал, а в России журнал партию».
В.О.: Вы зовете обновленную КПСС создавать?

М.К.:— Почему? Как во всем мире, у них тренд 
шел от капитализма к социализму. Почему мы 
это стали ругать? Это подтвердил весь опыт 
Америки, Европы. Она двигалась от периода 
первоначального капитализма к социализму и 
победила. А вы на наших коммунистов посмо
трите — они вообще забыли, откуда они. Их 
прикормила власть, а власть не знает, что она 
строит. «Единая Россия» надо же — партия, не 
имеющая идеологической платформы. Такого 
не бывает в политике! Запад строится на идеях 
либерализма — это комплекс идей, провозгла
шенных Великой Французской революцией: 
«свобода, равенство, братство». Реализовали! 
Пожалуйста, вам — Америка и Европа на этих 
принципах. Что касается экономической тео
рии, еще старик Адам Смит сказал—обществен
ные фонды потребления. Русские мыслители в 
XIX веке — долыцина, распределение земель
ных недр. Все есть!
Россия вернется к этим корням и начнет свое 
движение, как шла, от капитализма к социаль
ным общественным фондам потребления, к 
бесплатному образованию, медицине, доступ
ности. Все делаем, как у них? Так давайте, как у 
них, придерживаться той самой культурно
политической традиции, которая сформирова
лась.
В.О.: А стержнем пусть будет журналистика. И 
талантливые журналисты, которые могут, по 
крайней мере, транслировать то, что не выска
зывает иногда, а думает общество.
Без общественного мнения не может разви
ваться ни одна система. А трансляцию общест
венного мнения могут осуществить адекватные, 
умные, мыслящие журналисты. Выпускать 
таких специалистов мы и стремимся на нашем 
факультете.

Универсальный журналист XXIвека, какой он? 
М.К: Такой же, как в XVIII веке, и в ХГХ-ом. 
Это так же, как у врача, он и в XVIII веке врач, 
если профессионал конечно. Технические 
средства—это благо, это помогает в работе, но 
суть профессии—это умение думать, анализиро
вать, иметь душу и сердце, чтобы донести свои 
мысли. Если человек умеет писать и анализиро
вать, то абсолютно не важно, в каком веке он 
живет.

Возможен ли за пять лет рост 
от юнкора до акулы пера ?
В.О.: Конечно, иначе мы бы зря работали здесь, 
наверное. Олег Табаков говорит: «Когда к нам 
приходят абитуриент, я сразу говорю, что мы 
вас ничему не научим. И вы не думайте, что мы 
вас будем чему-то учить, мы только создадим 
атмосферу, в которой вы будете учиться сами, у 
других, на кого-то смотреть». То же самое и 
здесь. Рассказывая о журналистике, мы расска
жем, как мы работали? Сейчас по-другому рабо



тают, чем раньше, другие методы, принципы и 
так далее. Мы в данном случае не ставим задачу 
рассказывать о себе, мы создаем атмосферу, в 
которой вы думаете и начинаете понимать, как 
это сделать лучше сердцем, душой, вот тогда обу
чение имеет смысл, тогда человек становится 
профессионалом. К несчастью, журналистов не 
хватает. Даже если мы будем принимать сейчас 
по 250 человек в год и будем их выпускать, мы 
все равно не насытим это пространство. Другое 
дело, что в журналистику сейчас хлынула толпа 
непрофессионалов, не с точки зрения техно
логии, — ей можно за две недели научиться. А с 
точки зрения отсутствия каких бы то ни было 
этических принципов, каких бы то ни было 
представлений о том, что я должен для других 
делать и так далее, и так далее. То есть те, кто 
пишет рукой, а не душой и сердцем.

То есть, вы согласны с фразой, что 
журналистика не профессия, а призвание ?
М.К.: Это так.

Но какова тогда роль журналистского 
образования?
В.О.: На джазовых отделениях консерваторий 
говорят, что человек научился играть на своем 
инструменте, когда он услышал мелодию и по
том смог передать ее в своей импровизации, не 
заглядывая в ноты. Он из души ее играет. То же 
самое и журналист, если он уже не задумывается, 
как связать слова, где надо поставить запятую— 
он работает, как дышит. Этого мы и пытаемся 
добиться.

В одном из последних номеров «Русского 
репортера» известный обозреватель 
Ирина Петровская посоветовала молодежи 
«не ходить в журналистику». Что об этом 
думаете, и что бы посоветовали Вы ?
В.О.: Это человек, который считает, что его 
мнение самое правильное. Каждый человек 
может ошибаться, мнение субъективно, всегда 
есть место для «возможно». У нее нет этого «воз
можно», нет предположений. Поэтому ее субъ
ективность, такая же, как у Жени Енина, кото
рый в книге своей дважды лягнул журфак. Когда 
человек, уже добившийся благодаря образова

нию, а ведь они все закончили журфак, перехо
дит этот рубеж, что он уже перестает сомне
ваться, он кончается как журналист.
М.К.: Надо идти в журналистику. Они разде
лили аудиторию или героев своих на наш — не 
наш, вот это недопустимое нарушение этики. 
Даже если ты не разделяешь точку зрения свое
го противника, постарайся понять его, зайди с 
другой стороны, как учил Ясен Засурский. 
«Метод дьявола» должен быть: тебе говорят так, 
а ты засомневайся, пока сам не обойдешь все, и 
не посмотришь, ты не имеешь права...
В.О.: А Петровская сейчас не может встать на 
точку зрения абитуриентов, выбирающего не 
профессию, а собственно говоря, мир, в кото
ром он будет жить, состояние души. Можно, 
конечно, по рукам ему сейчас набить... Я согла
сен, что может быть из 50 поступивших на 
журфак, только один великий, тридцать хоро
ших, двое профессионалов, а остальные уходят 
в другие профессии. Нормальный процесс.
М.К.: Это универсальная профессия, но журна
лист он всегда универсален, потому что предме
ты, над которыми он думает, разнообразны, как 
сама жизнь.

Какое будущее у журналистики и журфака ? 
М.К.: Уральская школа будет жить, ведь у нас луч
ший факультет в стране, а у нас есть возмож
ность видеть другие факультеты. Сильней 
нашего журфака—по творческому потенциалу, 
по сложившемуся коллективу преподавателей, 
которые, при всех расхождениях,—единомыш
ленники —нет. Уральская школа будет жить пока 
слово «журналистика» будет употребляться и 
профессия существовать, а она существует.

Ваши пожелания абитуриентам, выпускникам ? 
В.О.: Два совета. Абитуриентам: приходите в 
самую замечательную профессию. Выпускни
кам: оставайтесь в самой замечательной 
профессии, не изменяйте ей.
М.К. А войдя в нее, понимайте, что у вас не 
профессия, а миссия, призвание и судьба.

С мэтрами беседовала Таисия Исхакова.



В. В. Кельник, выпускник 1952 года. Сначала 
работал в пермской областной газете «Звез
да» в должности зав. отделом литературы и 
искусства. На факультет пришел в 1958 году, 
и 41 (!) год читал лекции, руководил курсо
выми и дипломными работами, производст
венной и учебной практикой. У студентов 
был такой тонкий и точный критерий 
профессиональной состоятельности препо
давателя: «... к нему даже в субботу на первую 
пару собирались все...».
Владимир Валентинович делится своими 
воспоминаниями и размышлениями о сегод
няшних проблемах факультета.
Фото с давней первомайской демонстрации: 
студенты и преподаватели дружно сгрудились 
вместе. Объятия и крепкие пожатия множества 
рук. Такая непроизвольная композиция воз
никла не только потому, что каждому хотелось 
«попасть в кадр». Мы на самом деле были друж
ны, как в песне: «возьмемся за руки, друзья».
Добрая половина моего курса (набор 1947 
года) — фронтовики, другая—ребята тылового 
лихолетья. Фронтовики привили нам надежную 
закваску «на всю оставшуюся жизнь». По- 
особому студенты были расположены и к своим 
преподавателям. Группа ветеранов из довоен
ного свердловского КИЖа сумела сохранить 
подготовку журналистов в университете, фак
тически единственную в войну на всю страну. 
Без преувеличения, наши выпускники достойно 
засеяли все редакционные нивы в годы 
послевоенного восстановления.
С Победой возникли и особые «цеховые» про
блемы. Например, «уральскую школу» попрека
ли в «чрезмерном практицизме», недооценке 
академических канонов Альма-матер. Случалась 
ревность коллег из университетов, где тоже 
ожили журфаки. Да, на производственных 
практиках мы выделялись изрядной работоспо
собностью. В то же время факультет быстро



овладел и должным уровнем университетской 
теоретичности, вскоре вписался в единый рей
тинговый ряде московскими и ленинградскими 
собратьями.
Маргарита Ситникова, наш первый Нестор, 
справедливо полагает, что с начала 60-х насту
пило «Возрождение факультета». А за ним 
пришел, если уж и не «золотой», то точно — век 
серебряный нашей истории. Однако сегодня 
меня больше интересует, что ожидает нас 
завтра.
Новый век. Эпоха модернизации и инноваций. 
Рождение исполина—Федерального универси
тета, качественно нового на Урале. С другой 
стороны, настораживает скептическое отноше
ние части властей, да и общественности к «этим 
журналюгам»... Но самое важное ныне — 
многообразие сферы и индустрии СМИ, необ
ходимость осмысления нами нового и традици
онного в своем «древнейшем» призвании.
Нужен творческий рывок. К тому еще — на 
крутом вираже переходного периода в стране. 
Пора обзавестись собственной «кремниевой 
долиной» — современной исследовательско- 
производственной базой. Возводить ее в содру
жестве с практиками, Союзом журналистов,

заинтересованными спонсорами. Ведь пред 
нами весь Урало-Сибирский регион, поднимать 
на современный уровень его целину, вытеснять 
залетную бульварщину—задача неотложная. От 
этого во многом зависит качество самой аудито
рии XXI века. Беспокоит, как множится «пипл», 
самодовольно «хавающий» сенсацию и развле
каловку, глухой и слепой к истинным ценностям 
многовекового отечественного сознания.
В свое время на основе многотиражек УрГУ и 
УПИ, молодежной «Насмену!» думали издавать 
всеуральскую студенческую дискуссионную три
буну, рупор молодого созидательного аван
гарда... А как теперь насчет факультетского 
сайта или блога? Не нужна ли альтернатива же
манным «ВУЗНьюз» на ТВ? Или наша профес
сиональная реакция на практику рекламы, 
пиара, обоснование самой информации как 
интеллектуальной собственности...
Эти и масса других «трендов» — вызовы бук
вально завтрашнего дня. Подготовкой только 
одних добросовестных ньюзмейкеров- 
иодмастерий запросы века не удовлетворить. 
Нужны кадры — носители высшей специализа
ции в нашей отрасли. Мужественно беремся за 
руки, чтобы выработать университетское 
единомыслие и «не пропасть поодиночке».



«ГЛАВКОВ БЫЛО - ВВ ЛЕНИТЬСЯ»

Владислава Петровича Крапивина, 
выпускника 1961 года, представлять, 
я думаю, не надо. На его произведениях 
выросло уже несколько поколений детей.
Со страниц его книг в нашу жизнь 
приходят удивительные герои, на которых 
мы хотим быть похожими — Егор Петров, 
Серёжка Каховский, Славка Словуцкий, 
Женька Мезенцева...
Мы открываем для себя удивительные 
миры, находящиеся на других гранях 
Великого кристалла, и мечтаем попасть в 
безлюдные пространства. Трудно себе 
представить, что его юность прошла там 
же, где сейчас проходят наши студенческие 
будни — в тех самых аудиториях. Когда-то 
десятиклассник Слава Крапивин, также, 
как и многие из нас, приехал в Свердловск, 
чтобы поступить на факультет 
журналистики....

Владислав Петровичу расскажите, почему Ваш 
выбор пал именно на факультет журналистики 
УрГУ?
— Рука судьбы! Это был выбор судьбы, а не мой 
выбор. Изначально у меня было желание пойти 
в морское училище, но врачи не пустили — 
сказали, дохлый слишком... Тогда мама 
посоветовала идти по стопам родителей и 
поступать в педагогический институт. Я 
прикинул — с ребятами я любил возиться, и, 
может быть, это будет интересно... Я пришел 
подавать документы в пединститут г. Тюмень, 
где я сейчас работаю. Я хотел пойти на ин. яз., 
но туда почему-то не принимали документы. А 
на филологический я не захотел — я видел, как 
старшая сестрица мается с проверкой тетрадей. 
И тут я подумал — а почему бы не сделать более 
смелый шаг и не приблизиться к настоящей 
литературе? Поеду-ка я в Свердловск. Не так уж 
далеко, 300 верст... Понытаюсыюступить. Ехал 
без особой надежды, у меня четыре тройки



было в аттестате. По всем математикам и 
почему-то но географии. Хотя географию я 
знал, конечно!
Но времена были совсем другие. Сейчас надо 
извиваться, ворочаться, смотреть, какими 
путями поступить... а тогда все было просто! 
Приехал, сдал документы, получил расписку. 
Потом приехал снова, сдал экзамены. И всё!

Сложные были экзамены ?
Сложные, конечно! Но и подготовка у меня бы
ла хорошая. Школа была сильная, да и сестра— 
педагог, по русскому и литературе готовила. 
Поэтому экзамены я сдал все на «отлично»! И 
этого было вполне достаточно, чтобы меня 
зачислили.
В то время творческий конкурс уже был ?
Как такового конкурса не было, но поощрялось, 
если сдавали напечатанные работы. У меня 
были какието чахленькие, но это особой роли 
не сыграло. Сыграло роль то, что я сочинение 
написал на «отлично», и русский устный тоже 
отлично сдал. На меня уже после этого 
смотрели, как на перспективного товарища. Ну 
и потом я сдал так же остальные предметы, и 
даже географию, не смотря на школьную 
тройку!
На журфак надо было сдавать географию ?
Да. А всего пять предметов надо было сдавать— 
сочинение, русский, историю, географию, 
иностранный. Но все это было вполне нор
мально — знания требовались на уровне 
школьно программы. Никаких репетиторов не 
требовалось. Всё было честно: если ты облада
ешь знаниям и всё успешно сдаешь, ты посту
пил.
Владислав Петрович, какие предметы во время 
учёбы были сложными для вас?
Военное дело! Мы обучались на военной кафед
ре. Там учили на артиллеристов и требовалась 
математика. А я же в ней ни бум-бум! И для всех 
нас она была очень трудной.
Вот сейчас на журфаке в течение семестра 
преподают математику... А тогда это показалось 
бы дикостью! Гуманитарии же мы, какая нам 
математика!
А остальные предметы все были гуманитарные. 
Литература нам нравилась, мы изучали её с 
древней до современной. История тоже... И 
сиецпредметы, и практика журналистская — всё 
это было очень интересно! Интересно было 
изучать историю журналистики, стилистику, 
делать газеты.
Какой-то предмет можете выделить ?
Даже не столько предмет, сколько преподава
тель. У нас был великолепный преподаватель 
по стилистике Павел Акимович Вовчок. Вете
ран войны, без одной руки. Он был удивитель
ным человеком — очень веселым, очень жизне

радостным. Стилистику он знал отлично и учил 
нас на основе всяких ярких примеров... И 
главное—он был добрейшей души человек! Про 
него ходили легенды, что он за все время своего 
преподавания поставил только один «неуд»! 
Причём студент был вообще не готов — сидит, 
и не может двух слов сказать! Павел Акимович 
говорит: «Ну, прочитайте вот эти пол страницы 
и перескажите мне их своими словами!»
И даже этого не мог сделать этот эрудит вели
кий! Павел Акимович извинился и отправил его 
готовиться... Его, конечно, все очень любили! 
Вообще у нас преподаватели были хорошие. 
Немецкий вела у нас Юлия Михайловна Стад- 
лер. Я неплохо подучился немецкому, даже 
книги мог читать... сейчас, наверное, забыл уже 
всё. Кстати, интересно, что сказку «Пиноккио» 
я впервые прочитал на немецком языке. Тогда 
на русском она не издавалась. Я её увидел в ино
странном отделе, купил, и проглотил, как на 
русском...
Факультет журналистики всегда славился своей 
внеучебной жизнью. Чем Вы занимались кроме 
учебы?
Про себя, про наш факультет, мы всегда думали, 
что мы самые веселые, активные, остроумные... 
но у других факультетов, наверное, тоже была 
активная внеучебная жизнь. Кроме учёбы у нас 
был колхоз. Ещё ездили на целину... Были кани
кулы, куда-то с ребятами ездили. Собирались, 
брали палатки, и в путь! Это не требовало каких- 
то больших затрат...
Была ли у Вас возможность совмещать учёбу 
и работу в газете?
Я сам совмещал! Это было принято, это счита
лось достойным делом... Если на других факуль
тетах хотели подзаработать, шли вагоны разгру
жать. Ха! Зачем журналисты пойдут разгружать 
вагоны, когда есть газеты? Можно прожить на 
гонорар! Мы жили так, что я иногда даже маме 
деньжат подкидывал в Тюмень.
Как преподаватели относились к тому, что вы 
работали и иногда пропускали пары ?
А мы не пропускали! После учёбы идёшь но 
корреспондентским делам, берёшь интервью, 
пишешь репортаж... И это одобрялась, даже 
принималось во внимание как заслуги. Я помню, 
в Доме печати, где сейчас «Уральский рабочий», 
в коридоре была касса. Я стою—получаю деньги 
за несколько публикаций... Аза мной в очереди 
наш преподаватель-искусствовед Борис Ва
сильевич Павловский. Заглядывает мне через 
плечо, смотрит в ведомость и говорит: «Ого!» 
Главное было — не лениться.
Владислав Петрович, сразу после окончания вуза 
вы создали отряд «Каравелла». Приходилось 
отряд совмещать с другой работой ?
Я работал в «Вечёрке», потом перевёлся в 
«Уральский следопыт». Там я работал до конца



1965 года, а отряд начинался ещё в 1961. В «Сле
допыте» я был зав. литературным отделом, 
работа эта была очень творческая. Совмещать 
получалось всё — и учёбу, и работу, и отряд...

У нынешних студентов-старшекурсников 
часто возникает проблема: начиная работать, 
они пропускают учёбу...
Это ведь смотря, где работать. Быть внештат
ным корреспондентом газеты — не значит, что 
надо пропускать занятия. Поучился, а потом 
идёшь по заданию, с кем-то встречаешься... Еще 
от темы многое зависит. Например, на завод 
идти в рабочее время — неудобно. А идти осве
щать какие-то мероприятия городские — 
конкурсы, премьеры — это всё ближе к вечеру 
проходит, и можно везде успеть. Репортажи по 
городскому хозяйству можно делать, фельето
ны писать... Всё зависит от человека. Если он 
хочет совмещать, он найдёт время и возможности. 
Могу поделиться своим опытом. В начале шести
десятых у меня была племянница-третьеклас
сница, Иринка Чеснокова, позже Ханхасаева. 
Она, кстати, потом тоже училась на журфаке. 
Она стала приводить ко мне одноклассников, 
друзей по двору... Постепенно сколачивалась 
группа. Собирались мы когда угодно. Сидели на 
чердаке, на опушке леса, на дворе. Занимались 
мы с ними разными делами. Ходили в лес, в 
поход, игры устраивали, киносъемкой люби
тельской камерой занимались. Это и было нача
лом отряда. Как вы понимаете, такая «работа» 
вовсе не подразумевала, что надо пропускать 
работу. Тем более, что работа в «Следопыте» 
была очень свободной — я мог пойти к девяти 
утра, а мог пойти к обеду. Мог вообще не 
пойти,если в редакции не было важных дел. Там 
было главное — сдать вовремя материал. А 
готовить ты мог его вечером, днём, дома — где 
угодно.
К 1964 году отряд стал формироваться именно 
как организация, а не как дворовая компания... 
Начались первые организованные походы, 
появился первый флаг, первый горн, первые 
элементы устава... И в 1965 году журнал «Пио
нер» выдал нам удостоверение, что мы пионер
ский отряд. Стала появляться форма, устав... 
Тогда как раз утвердили новый образец формы, 
и в том числе формы для спецотрядов. Рубашки 
у нас были чёрные, как ленточки моряков... А 
на самом деле, просто других в магазинах не 
было.
Так что мне не приходилось выбирать между 
работой, отрядом, учёбой... Всё как-то само по 
себе улеглось.

Давайте вернёмся к Вашей жизни на 
факультете. У вас каждый год была 
производственная практика ?
На первых курсах она была очень необремени
тельная... просто надо было сдать несколько ма

териалов. По-моему, на неё даже не выделялось 
какого-то особого времени. После третьего 
курса уже была месячная производственная 
практика. Все мои одногруппники разъехались 
но разным городам. Я оказался в Ленинграде на 
заводе «Полифафмаш». Там выпускалась много
тиражка этого завода. Практика была — не бей 
лежачего. Эта газетка выходила раз в неделю, 
надо было напечатать там пару материалов... С 
нами тогда ещё был Слава Шибаев, в будущем — 
известный писатель. Были мы люди «пишучие», 
большим трудом не считали написать несколько 
материалов, и поэтому ленинградская поездка 
была для нас сплошной радостью. Через год 
меня отправили на практику в «Комсомолку», в 
Москву. Видимо, я уже начальству приглянулся, 
как перспективный автор. В «Комсомолке» 
было вообще очень здорово! Я попал в отдел 
учащейся молодёжи. Работал вместе с Симой 
Соловейчиком. Это очень известный педагог, 
один из создателей так называемой педагогики 
сотрудничества, автор педагогических книг. 
Тогда считалось: если человек, попавший в 
центральную газету на практику, напечатает 
хоть какую-нибудь информацию, он уже «на 
коне»! Я ухитрился напечатать очерк о пионер
вожатом, репортаж об учебном годе. И приехал 
триумфатором.
Что ещё характерно было на журфаке? Большое 
внимание уделялось именно творческой сто
роне — тому, что ты пишешь, как ты пишешь. 
Где тебя печатают, как к тебе относятся в тех 
редакциях, где ты работал. Это очень помогало. 
Я тогда был внештатным корреспондентом 
«Вечернего Свердловска», печатался в газете 
«На смену!»... И впервые в том году, когда я 
заканчивал, в 1961, разрешили творческие 
дипломы. До той поры полагалось писать дип
ломные работы на занудные темы, например 
«Роль партийной организации Ульяновской 
области в освещении посевной компании в 
газете “Ульяновская правда”». Вот сидят люди 
и уныло выковыривают эти материалы, пыта
ются сказать какие-то связанные слова. А тут 
разрешили — можешь выбрать тему! Рецензия 
в газете. Репортаж, очерк... Я подъехал к своим 
руководителям. У меня был Валентин Андре
евич Шиндра, Павловский Борис Васильевич, 
Ананьев Евгений Григорьевич (Шерман в 
просторечии)... Шерман тоже был из «Следо
пыта» и он вызвался быть руководителем моего 
диплома. Я писал о своих очерках и рассказах. 
Тема звучала «Очерки и рассказы в газете и жур
нале». Уже к началу марта я сдал все материалы 
и со своим однокурсником, Славкой Шугаевым, 
16 марта защитили дипломы. Впервые в исто
рии университета—так рано никто до нас их не 
защищал! Просто очень интересно было рабо
тать — я чувствовал, что работаю над чем-то 
творческим. В Севастополь я ещё съездил, и 
очерк о поездке «Солнце над морем» тоже



вошёл в диплом. Потом он даже в собрание 
сочинений вошёл... В то время, как некоторые 
коллеги по курсу ещё выбирали себе тему. До 
ГОСов ещё много времени — куда мне деваться? 
Ну, я как был на практике в «Вечёрке», так и ос
тался у них в штате. «Вечерний Свердловск» — 
первая моя журналистская колыбель. Я там 
работал в отделе народного хозяйства, в отделе 
пропаганды... Но чувствовал я себя неуютно, и 
мои начальники это понимали. Я хотел писать 
рассказы, а не репортажи о народном хозяйстве 
и партийных конференциях. Видя мою тягу, 
меня указом Обкома партии передвинули в 
«Следопыт». Просто так уволиться и уйти было 
нельзя, но всё оформили так, что я перешёл по 
работе.

Можете рассказать, 
чем учёба помогла в жизни ?
Очень помогла! Эта учёба создала базу для буду
щей работы — журналистской, писательской... 
Ведь это же была серьёзная литературная шко
ла: знания по литературе, знания классики, 
владение языком, стилистика — всё это мы 
получали в процессе учёбы. Это была настоящая 
гуманитарная база! Ну, кем я был после десятого 
класса, и кем стал после пятого курса? Это же 
небо и земля!
Кроме того, это дало мне ощущение студенчес
кой жизни, студенческого товарищества, 
особой атмосферы молодости. У нас был друж
ный курс! Были поездки на целину, активная 
жизнь... Причём наш курс был довольно 
оппозиционным в плане идеологии, ведь как раз 
в 1958 году начались скандалы с «Доктором

Живаго». Когда студенты Литературного инсти
тута размахивали плакатами, что они осуждают 
Пастернака—отщепенца и перерожденца, у нас 
никто не выступил. Мы вежливо, чётко, спо
койно говорили: «Мы Пастернака оправдывать 
не можем, конечно, но чтобы иметь какое-то 
суждение о его романе, дайте нам сначала про
читать его». Это было бы дикостью говорить, 
как ткачихи на митингах: «Мы романа не 
читали, но мы осуждаем!»
Мы позволяли себе смелые поступки и высказы
вания, и нас особо не трогали.

Были какие-то интересные события 
в жизни на факультете ?
Трудно что-то выделить! Вообще, казалось, что 
вся жизнь была яркой и удивительной. Были 
прекрасные стенгазеты. В течение одного 
вечера мы умудрялись выпустить газету на 20 
ватманских листах! И потом мы её вывешивали 
в аудитории, и вместо того, чтобы читать лек
ции, преподаватель читал газету! Ходил вдоль 
неё, а мы развлекались... Были выступления, 
капустники, совместные мероприятия. А по
ездка в Ленинград—какое было яркое событие! 
Были диспуты, праздники. У нас была учебная 
газета, называлась «Советский журналист», и 
была университетская многотиражка «Уральс
кий университет». Жизнь била ключом!

Спасибо!
Подготовила к печати Яна Белоиерковская, 3 курс

Особая благодарность за помощь в организации 
интервью В. И. Доможирову, выпускнику 2000года.
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Трущенков Михаил Иванович (11.07. 1946, Алма-Ата — ) На факультете работал с 1974 но 
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Хамцова Алевтина Николаевна (23.02.1921, Нижне-Иргинский з-д Красноуфимского уезда 
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Литовский Зиновий Абрамович (08.1906, Мариуполь Екатеринославской губернии — ?). В 
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«НАВЕК Я ПАМЯТЬ СБЕРЕГУ 
О ТЕХ, КЕМ ЖИВ ВСЕГДА УрГУ»



СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИЮ

ИДА 0Ч2РВТИНА
выпуск 1948 года

Наше студенчество пришлось на послевоенные 
годы: радостные победные и совсем не легкие. 
Самая разная молодежь: поступившие в универ
ситет сразу после школы и прошедшие войну— 
девушки, донашивающие гимнастерки, быва
лые парни в полувоенных костюмах и кирзовых 
сапогах...
Университет только переехал в здание, где в 
войну размещался госпиталь. В необжитых 
аудиториях холодно, неуютно. И голодно... Ак
тивистам иногда выдавали талоны на усиленное 
дополнительное питание—ХДП. «Умрешь днем 
позже» — расшифровывали мы. На всю жизнь 
запомнилась та темная горошница с неочищен
ными зернами овса. Необыкновенно вкусная...
Но жизнь бурлила, никакого уныния. На фило
логическом факультете, куда в те годы входило 
отделение журналистики, оказалось немало 
талантливых ребят, прошедших испытание вой
ной, накопивших массу впечатлений, которыми 
не терпелось поделиться. Образовался литера
турный кружок, им руководила преподаватель 
литературы М. Л. Мамаева. В горячих спорах 
обсуждали рассказы и стихи однокашников. 
Появился рукописный журнал «Наше творчест
во». Это интересовало, увлекло многих.
Кроме того, появлялось множество повседнев
ных стихов, пародий, эпиграмм, несен. Откли
кались на любые события, случаи — будь то чей- 
то серьезный успех или обновка у друга, что, 
впрочем, в те годы тоже было немалым событи
ем. Писали многие — Иосиф Лебензон, Влади
мир Бусыгин, Виктор Рутминский, Анатолий 
Вяткин, Глеб Пиньжаков. А первенство во всем 
этом веселом, насмешливом, дружеском поэти
ческом потоке все годы держал Степан Захаров. 
Стихи, песни быстро распространялись, к 
концу занятий их уже знали многие. А бывало, 
кто-то успевал в этот же день и ответное 
сочинить. Без этих легких, веселых, пусть 
однодневных, песен-стихов жизнь наша была 
бы скучнее.



Может поэтому так оживленно проходили 
студенческие вечера художественной самодея
тельности. Я была членом комитета комсомола 
УрГУ, «возглавляла» культурно-массовый 
сектор. Вместе с другими организовывала эти 
вечера и помню, как охотно участвовали в 
концертах. Читал свою поэму «Синий ветер» 
Иосиф Лебензон, безотказно пел признанный 
баритон Изя Бак, играл на аккордеоне Семен 
Брускин, на фортепиано — Люся Ветрова, 
успехом пользовался дуэт Ляли Горяевой и 
Любы Басиной... А как остроумно прошел ка
пустник «Машина времени»! Предсказывалось 
будущее известных среди студентов ребят — 
И. Гершенбаума, В. Очеретина, В. Захарова, 
И. Бака, В. Бежкова... Разыгрывались сценки: 
забавные, пародийные, порой довольно зло нас
мешливые. Капустник удался на славу. Не было 
ни одного обиженного, все с пониманием оце
нили юмор.
Помню встречу нового, 1947 года. Ждали с не
терпением, подбирали музыку, готовили сюр
призы. Открыток поздравительных в ту пору не 
было. Но продавались связки маленьких цвет
ных флажков с детскими картинками — для 
украшения елок. На этих флажках мы и писали 
свои поздравления-пожелания. Вечер прошел 
весело, шумно. Пели, шутили, танцевали... И 
была отличная закусь: целый таз—таз, а не мис
ка — винегрета...
Но 47-ой, который так восторженно встречали, 
стал тревожным для университетской молоде
жи. После печально известного постановления 
ЦК ВКП(б) в августе 1946 года «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград» в стране шла повсемест
ная борьба с безыдейщиной. Добрались и до 
нашего университета. Обнаружили «безыдей- 
щину» в студенческом альманахе «Наше 
творчество», в стихах и песнях, что сочинялись 
повседневно. Арестовали несколько студентов: 
В. Рутминского, В. Захарова, С. Мяготина... 
Начались вызовы на Ленина, 17, к следователям 
госбезопасности тех, кто остался «на воле». Вы
зывали и меня: почти каждый вечер к 23.00 я 
должна была явиться к следователю Коровину. 
От меня настойчиво добивались подтвержде
ний, что наиболее творческие ребята из нашего 
университетского литкружка пишут не то и не 
так. Я спорила, защищала, не признавала. Это 
продолжалось не один час. В какой-то момент 
меня отводили в темный угол коридора — «поду
мать». Потом, часа через полтора, «разговари
вали» опять... Возвращалась домой ночью. 
Волновалась: студенты-журналисты уже разъ
ехались на практику, подруга, с которой у нас 
было направление в редакцию «Социалистичес
кой Осетии», в город Дзауджикау (так тогда 
назывался Владикавказ), задерживалась из-за 
меня.
Наконец, отпустили... Туда, в Дзауджикау, 
прислали мне рецензию на второй номер сту

денческого альманаха, напечатанную в «Комсо
мольской правде». Вот они передо мной—и этот 
номер «Нашего творчества», и эта убийствен
ная рецензия—«Идейное убожество». Рассказы 
Льва Румянцева, Иосифа Гершенбаума, Вадима 
Очеретина, стихи Владимира Шустова, Анато
лия Вяткина, Глеба Пиньжакова, рецензия 
1еоргия Краснова... Конечно, еще не совершен
ные, чуть наивные. Но нет в них и намека на 
безыдейность, вредность. Однако рецензент 
М. Меньшиков изругал все, начиная с «нескром
ной» передовой «Будем дерзать»... «Выпуск 
такого сборника с безыдейными, порой вредны
ми произведениями наводит на мысль...», «...не 
к лицу университету, имеющему факультет 
журналистики, издавать подобный альманах, 
пропагандирующий вредные вкусы и взгля
ды...».
Статья возмутила студентов. Никто не призна
вал обвинений в антисоветчине. Георгий 
Краснов и Владимир Шустов из Ашхабада, где 
практиковались, слали Очеретину письма, пред
лагая жаловаться, писать в ЦК, «разобраться с 
Меньшиковым»... Но, разозлив, возмутив, 
статья не убила стремления к творчеству: почти 
все, кого изничтожала рецензия, стали впо
следствии писателями, поэтами.
К осени 47-го страсти поулеглись. Молодость, 
творческий настрой брали свое: так же писа
лись стихи и рассказы, так же сочинялись эпи
граммы и пародии, песни. Однако не стало той 
легкости, той свободы, что была. Как-то все 
стали сдержанней, а может быть и серьезней... 
В 1948-ом мы окончили университет. Между 
прочим, на выпускном вечере, вручая дипломы, 
ректор Г. Чуфаров особо поздравлял молодоже
нов — пять журналистских семей сложилось на 
нашем курсе: Красновы, Р ы б к и н ы , Кожевни
кова-Гершенбаум, Шустовы, Очеретины. 
И разлетелись выпускники-журналисты но всей 
большой стране — Челябинск, Киров, Иркутск, 
Хабаровск, Кишинев, Владикавказ, Южно- 
Сахалинск, Кызыл... В домашнем архиве хра
нятся письма друзей-однокашников полные 
впечатлений от новых мест, подробностей о 
коллективе, в который влились. И везде успеш
но работали, реализуя знания, полученные за 
годы учебы в уральском вузе. Многим, прошед
шим нелегкий журналистский путь, стало тесно 
в газетных рамках. Имена наших выпускников 
все чаще встречаются в больших журналах, в 
литературных сборниках. И повести появля
лись, и романы...
Знаю: и став писателями, добившись значитель
ных успехов, питомцы УрГУ остаются сердечно 
благодарны родному факультету, замечатель
ным преподавателям К. В. Боголюбову, П. А Пав
лову, А. Н. Пятницкому, А. И. Диниловой за 
науку, за приобретенную профессию.



МОЗАИКА ПЯТИЛЕТИЯ, 
ОПРЕДЕЛИВШЕГО ЖИЗНЬ

ГАЛИНА ЛАЗУТИНА
выпуск 1956 года

Мы учились в 1951—1956 годах. Две группы 
отделения журналистики — 25 ребят, 25 девчат. 
И все продержались до дня, когда пробил час 
выпуска. А потом разъехались. Разъехались, но 
не потеряли друг друга. И не только потому, что 
стали людьми одной профессии, которая то и 
дело сводила нас. На всю жизнь мы сохранили 
чувство братства, родившееся там, в УрГУ — в 
аудиториях здания на улице 8 марта, в комнатах 
общежития на Белинского, в частных 
квартирах, где факультет снимал нам углы. 
Килька с черным хлебом не даром была нашим 
излюбленным блюдом: нам нравилось называть 
ее «дружные ребята» (или, может, «веселые»?.. 
Наверное, было и так, итак...)
Феликсу Овчаренко было только 39 лет, когда 
его не стало. Приехал из Америки, куда ездил с 
делегацией молодых политических лидеров, — 
и через две-три недели загремел в больницу. Из 
нее уже не вышел... И почти до последнего дня 
на больничной койке занимался редакцион
ными делами (он был главным редактором 
«Молодой гвардии»).
Сейчас нас осталась только горстка: четверо в 
Москве, трое в Екатеринбурге, одна в Челябин
ске, одна в Кемерове, одна в Тюмени, один в 
Хабаровске. Но мы ио-ирежнему на связи:
— Борис, ты молодец! Хорошая у тебя про 
Арсеньева получилась книжка!
— Шурочка, как твоя война с произволом 
движется?
— Юр, тебе Игорь прислал свой последний 
сборник стихов?.. А толстенную книгу очерков 
Таи Шатской ты видел?
Последний перезвон был таким:
— В апреле в Свердловске юбилей факультета. 
Будет спецвыпуск журнала «Факс». 1оните вос
поминания, строчки из дневников, соображе
ния всякие!
Из того, что принесла «электронка», и сложи
лась мозаика того пятилетия, которое опреде
лило нашу жизнь.



ИЗ ДНЕВНИКА

ОДЛИКС ОВЧАРВНКО
выпуск 1956 года

20 ноября Z955 года 23
Поговорил вчера с 3. А. Литовским о том, что 
полезно записывать свои мысли, впечатления, 
и задумался. Пожалуй, это верно. Многое 
забудется, многое уже не встретится.

21 ноября I95S года
Сегодня слушал лекцию о творческом процессе, 
страстную, увлечённую. Хорошо. Нельзя было 
сидеть спокойно. Тема лекции будила мысль. 
Необходимое условие для творчества — нали
чие одарённости. Талант, гений — это труд, 
рабочий пот. Вдохновение приходит к тому, кто 
призывает его трудовым горением. Оно покида
ет тех, кто ждёт его в качалке с бутербродом во 
рту. Мысли верные. С тех пор как стало известно 
отой гигантской работе, которую проделывали 
великие мастера на пути к созданию художест
венных ценностей, никто уже их всерьёз не 
оспаривает. Но абстрактная формула: надо 
трудиться — говорит ещё мало. Мы можем 
воспринять её холодным кивком головы.
А вот живой рассказ о бессонных ночах Досто
евского, о слезах Решетникова, о Пушкине, 
плачущем после удачного стихотворения, о 
сожжении «Мёртвых душ» умирающим Гого
лем — вот это так разжигает, в такой степени 
настраивает на творческий лад, что сидеть 
спокойно просто нет возможности. Хочется 
куда-то мчаться, что-то создавать. Всё это пото
му, что неживая формула оживает. Спокойный 
блеск трубы мало способен нас взволновать, но 
её призывный сигнал заставляет вскочить в 
седло.

27 ноября 1955 гох&
Впервые пришлось побывать на студенческой 
свадьбе. Женился Славка Штыров. Невеста из 
пединститута. Вера Кремлёва. Деятельно при
нимал участие в организации этого радостного 
события. <...> Я и Юрка Леонов, судорожно 
сжимая карандаши и напрягая все свои способ-



ности, потели над приветственным словом. 
Стихи не получались, но мы были упорны, и 
настойчивость принесла успех. Сколько уже вот 
так написано различных стихов—не сосчитать!
<...> Первый тост поручили произнести мне. Я 
коротко помянул три выдающиеся свадьбы — 
женитьбу Пьера Скрипкина на девице Эльзе
вире Ренесанс, бракосочетание Остапа Бендера 
и вдовы Грицацуевой и, наконец, свадьбу на 
пятом курсе, но поводу которой ректор сказал, 
что студентам надо учиться, а не заниматься 
подобными делами...

II  февраля 1956 года
Позавчера в графу—пустую—в расписании для 
дипломников-журналистов вместе с Борей Су- 
машедовым вписали ряд хохмацких предметов, 
как-то: «История семейных отношений», курс 
«Кройки и шитья», «Плавание» (сбор на водной 
станции), семинар по книге «О вкусной и здоро
вой пище» и, наконец, «Староцыганский язык». 
Шуму было много. Хохоту — не меньше. Народ 
сбежался со всех этажей. Ефременков пригро
зил пятикурсников отправить в цыганский 
табор.

27 февраля 1956 года
Вчера весь вечер катались с Шурой на коньках. 
Лихо преодолели препятствие в виде забора. 
Шура предсказывала, что за нами будет гоняться 
сторож — представитель старшего поколения 
и обладатель ужасной палки. Но никто на нас 
никаких гонений не устраивал. Свобода! Под 
конец мы остались вдвоём. Было до того хоро
шо, что захотелось прыгать до звёзд.
Потом долго стояли в университете на втором 
этаже. Грелись. Переговорили о многом.
В апреле 1956 года
Скоро защищаю дипломную работу. Хотелось 
бы повоевать с рецензентом. Поспорить. Не 
люблю я этой прилизанной нарядности. Холо
дец из торжественных речей, желе из незаслу
женных комплиментов и стакан простокваши 
из мнимо принципиальных критических заме
чаний — вот обычное меню таких защит. 
Посмотришь, послушаешь—и аппетит пропада
ет. Хотя бы всё было иначе!
21 апреля 1956 года
Диплом защитил. Отлично. Шура меня слушала, 
а я, глядя на неё, путал фразы, говорил не то, 
что нужно. Но всё обошлось благополучно. И 
моя родная подарила мне чернильный прибор. 
Как она додумалась? Молодец. Я теперь просто 
обязан рано или поздно написать что-нибудь по- 
настоящему дельное и хорошее. И я этого 
добьюсь.



О ЧЁМ НАПОМНИЛ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

БОРИС СУМАШЕДОВ
выпуск 1956 года

Тогда, душой беспечные невежды, 
Мы жили все и легче и смелей, 

Мы пили все за здравие надежды 
И юности и всех её затей.

А. С. Пушкин. 1836.

Листаю дневник студенческих лет, отстоящих 
более, чем на пол века от сегодняшних... При
веду из чудом сохранившихся страниц, испещ
рённых то чернилами, то уже шариковой 
ручкой (как они тогда скверно писали!) лишь 
два-три эпизода, предваряя их краткими 
комментариями.

25 из 25-ти
Жарким летом 51-го мы с другом Толей Бельчи- 
ком приехали в Свердловск учиться на журна
листов из небольшого приморского городка, 
раскинувшегося на берегах Уссури. У Толи в 
аттестате почти все пятёрки, у меня их меньше 
и даже тройка по английскому. А конкурс на 50 
мест отделения громадный, тем более, что меда
листов, которых принимали без экзаменов, 
было больше десяти. А экзаменов пять. С 23 бал
лами уже не все проходили. Читаю в дневнике:
«Как я дрожал перед вступительными — слова
ми не передать. Тему сочинения выбрал ту же, 
что и в школе: “Советская литература в борьбе 
за мир”. Дали аж 4 часа! Хотя и сидели но од
ному, но можно было ухитриться подсовывать 
друг другу тетради. Я Бельчика прочёл, не нашёл 
ничего, он меня неграмотнее, так что обнару
жил три запятых, мною пропущенных. В резуль
тате у меня 5, а у Тольки прокрались две глупей
ших ошибки, получил 4. Устный но литературе 
отвечал уверенно, хоть и многословно, но 
принимающий — душа-человек, поставил 
«отлично». География. Билет оказался легкий. 
Третья пятёрка. По истории война 1905 года с 
японцами, реформы Петра, и кавказские



войны. Отвечал бодро, да и экзаменатор оста
навливал, видя, что знаю.
Так с двадцатью баллами иду на последний, 
английский, трепеща. Попали в конец потока. 
Передо мной Толя четвёрку получил. Прини
мала старушка, на столе бутылочка с кефиром. 
Жара, смотрит на меня осоловелыми глазами, 
я что-то мямлю... «Молодой человек! — говорит 
тихо, — вы плаваете, но,—смотрит на экзамена
ционный лист, — так не хочется вам рядом с 
такими оценками пониже ставить...» И выво
дит... пятую пятёрку! Я её чуть не расцеловал, 
как, бывало, любимую свою бабушку.
Так я стал студентом. Друга моего и с 23-мя бал
лами приняли. Увидев свои фамилии в выве
шенных списках, пошли на городской пруд—на 
лодке кататься. Гребли, вспоминая, как на 
Уссури трудно было против быстрого течения 
лодку держать...

Жизнь с песней
Чтобы узнать, что мы, перваши, умеем, в универ
ситете ком клубе каждую осень устраивали 
концерты только что принятых студентов. «Что 
исполнять будешь?» — приставали культорги к 
каждому. Толя Пудваль, очень напоминавший 
кого-то из юных поэтов, сказал, что прочтет 
стихи Назыма Хикмета, Тамара Шумкова—как 
потом оказалось, у неё был дивный голос, 
назвала песню, которую решила спеть, Ваня 
Кочкин, ставший скоро душой курса, такой он 
был открытый и жизнерадостный, сказал, что 
станцует гопака, только если ему поможет тоже 
плясун Саша Черняев, у кого-то ещё таланты 
какие-то отыскались... Я в школе и пел — в хорю 
и дуэтом, в сценках разных участвовал, стихи 
читал... Сказал, что хотел бы спеть «Глухой, не
ведомой тайгою...» «Да давай что-нибудь пове
селее!» «Ну тогда... “Вдоль по улице метелица 
метёт!”»
А в дневнике записал: «Так волновался перед 
выходом на сцену! Если бы не баянист, с истори- 
ческого, Федя, игравший фантастически, 
петуха бы пустил... После концерта стоял на 
остановке троллейбуса в толпе студентов, было 
темно, и две девочки, обмениваясь впечатления
ми, вдруг заговорили обо мне: «А этот шустрень
кий со смешной фамилией — с журналистики, 
так громко пел и руками размахивал...» «Мне 
понравилось,—ответила подружка,—и баянист 
ему очень помог».
С Фёдором Вачевым потом мы много раз высту
пали на разных концертах самодеятельности, 
не только у нас, но и в клубах города. Он был 
фронтовиком, горел в танке, ослеп, и всё его 
лицо было в шрамах... Лекции конспектировал, 
стуча шильцем в прорезях трафарета по картон
кам толстой тетради... О войне мы с ним никогда 
не говорили. Но с каким трепетным чувством я 
к нему относился! Шёл из-за кулис к стулу, что

стоял в центре сцены, крепко поддерживая 
Фёдю за локоть, помогал ему сесть, клал руку на 
плечо, его уверенность вливалась в меня, и с пер
выми аккордами я улетал в волшебный мир 
песни».
С песней и в песне мы жили все пять лет. И в 
перерывах между лекциями пели, в трамваях и 
вагонах поездов, на всех вечеринках горланили, 
и у костров в туристских походах, в знаменитом 
хоре, которым руководил Вадим Серебровс- 
кий — этот хор, правда, уже после нашего 
выпуска, стал лауреатом Международного 
фестиваля молодёжи и студентов в Вене.

«Живая газета»
Много времени я пропадал в студенческом клу
бе, когда его директором стал наш однокурсник 
Слава Мешавкин. Как же мы его все любили за 
излучавшийся им свет доброжелательности и 
ума, за принципиальность и подкрашенную 
лёгкой иронией ласковость... Тогда на вечерах 
в клубе стала выходить «Живая газета», некое 
подобие выступлений «синеблузников» тридца
тых годов и предтеча театра Аркадия Рай кина 
и других сатириков-юмористов. Придумали 
«Живгаз» и разыгрывали сценки студенты 
постарше. Авторами и постановщиками были 
неразлучные и по сию нору, позднее ставшие 
всенародно знаменитыми кинорежиссёрами, 
Валера Усков и Володя Ледов (Краснополь
ский).
Я вертелся буквально у них под ногами. Но даль
ше «Кушать подано!» мне роли не предлагали. 
Другие были куда талантливее. А вот за занавес 
я отвечал головой. Ведь его надо было то откры
вать наполовину сцены, то только край припод
нимать, то лишь середину...
Страничка из дневника: «Переполненный зал 
ждёт. И вот раздаётся марш из кинофильма 
“Цирк”, потом громкий голос из репродуктора: 
“Внимание! Начинаем!..” Поднимаю край 
занавеса, и все видят: сидят члены некой 
редколлегии и горячо обсуждают темы нового 
выпуска. В роли редактора Гена Осипов. Он 
громко: “Сцена в трамвае!”, раздёргивается дру
гая сторона занавеса и там разыгрывается смеш
ной сюжет. И дальше, то снова редколлегия, то 
новая сценка — под хохот, аплодисменты — так 
знакомы и герои, и ситуации: “Отчёт АХЧ”, “В 
общежитии”, “Солнечное затмение”, “Курил
ка”, “Заседание профкома”, “А что там, за рубе
жом?”»...
Жаль, что не записал, хотя бы кратко, содержа
ние сценок, самые меткие остроты... Вот 
Валерий и Владимир, наверное, их помнят...

Как мне фотоплёнку 
засветили
Описание этого эпизода в дневнике не нашёл. 
Но он и сейчас у меня перед глазами стоит.



Университетская агитбригада отправляется на 
поезде в деревню, где живёт кандидат в депута
ты Верховного Совета страны, знатная доярка, 
Герой Соцтруда (фамилию забыл). Скоро 
выборы. Зима, кажется, 52 года. (Тогда на 
перрон из вокзала можно было пройти только 
по билету, а встречающим надо было входной 
билет покупать).
Отъезжающих мало. Группа наша сгрудилась у 
колеи в ожидании, когда состав подадут. Достал 
фотоаппарат ФЭД, подаренный мне родителями 
после окончания первого курса, щёлкаю своих, 
отойдя чуть в сторону. Вот и паровоз пыхтит, 
таща вагоны, наши начинают забираться по 
ступенькам, а я всё щёлкаю.
Сзади возникает фигура строгого человека в 
форме и просит дать фотоаппарат. В недоуме
нии протягиваю. А он тут же вытаскивает 
кассету, и я, остолбенев, вижу, как край плёнки

болтается, а человек дёргает и, быстро вытащив 
всю плёнку, отдаёт аппарат и пустую кассету мне 
со словами: «Молодой человек! Здесь фотогра
фировать запрещено!» И уходит.
В тот же момент кто-то из наших — громко: 
«Смотрите, смотрите! Жуков!» Глядим, а на 
площадке вагона, следующего за нашим, в 
проёме двери появляется такой похожий на 
свои портреты командующий в те годы Ураль
ским военным округом легендарный маршал 
Победы. Он тоже ехал в какой-то город на 
встречу с избирателями, так как тоже был канди
датом в депутаты. У вагона стоят несколько 
генералов, провожающих Георгия Константи
новича. Он с ними обменивается какими-то 
словами. А нам кажется, что и на нас друже
любно поглядывает...
До сих пор жалею, почему я тогда ещё не умел 
снимать, спрятав аппарат.



ЭСТАФЕТА

ГАЛИНА ЛАЗУТИНА
выпуск 1956 года

Нет-нет, дальше речь не про спорт (хотя спор
тивная жизнь факультета и душа ее Арнольд 
Михайлович на киноленте памяти остались 
картинами незабываемо яркими). Но тут 
вообще разговор не про воспоминания. Тут про 
то, как прочно мы связаны все по жизни — учи
теля и ученики. Вот давно уже нет на Земле моих 
любимых факультетских наставников, а то, что 
они подарили мне от щедрот своей мысли и 
сердца, живет во мне—как метки взросления, к 
которому причастны они.

Метка первая
Самая первая практика у нас проходила в много
тиражках свердловских заводов, причем без 
отрыва от занятий. Мне выпало работать на 
ВИЗе. Редактором газеты «Верх-Исетский рабо
чий» был Леонид Васильевич Подчивалов — 
человек строгий и не очень-то доверявший сту
дентам. Он сразу же поставил нас в известность, 
что делит журналистов на две категории: тех, 
кто красочно рассказывает о своем будущем 
материале, и тех, кто молча сдает готовый текст. 
«На работу беру только таких молчаливых», — 
закончил он свой монолог и выразительно 
посмотрел на нас. Я напугалась.
А задание первое он мне дал—ой-ёёй: написать 
зарисовку о работе бригады вальцовщиков лис
топрокатного цеха. Что такое листопрокатный 
цех? Кто такие вальцовщики? Начинать при
ходилось со словарей... Перед тем, как идти в 
цех, решила посоветоваться с Борисом Самуи
ловичем Коганом (он заведовал кафедрой 
журналистики и руководил нашей практикой). 
Как вести себя, если этот Глушков, бригадир 
листопрокатчиков, сразу поймет, что я мало что 
смыслю в металлургическом производстве? И 
что делать, если у меня будут ошибки?
Борис Самуилович выслушал меня очень внима
тельно. Потом кивнул головой: «Да, в этом 
сложность нашей профессии — трудно быть 
знатоком всего, о чем приходится писать. Но



притворяться не надо. Честно скажи, если чего- 
то не знаешь или не поняла. Главное — поставь 
себе задачу добросовестно разобраться в том, 
что там происходит. Чем лучше подготовилась, 
тем легче тебе будет на месте. Что до ошибок... 
Они, конечно, могут случиться. Но бояться их 
не надо. Кто-то из мудрецов говорил: “Закройте 
дверь перед всеми ошибками, и истина никогда 
не сможет войти”. А нам надо стремиться к 
истине. И надо знать, что дается она только тем, 
у кого чистые помыслы. Вот это, наверное, 
главное — чистые помыслы».
Зарисовка о бригаде Глушкова у меня бережно 
хранилась до тех пор, пока кто-то из моих 
студентов случайно ее не «увел».

Метка вторая
Нам предстоял зачет по изобразительному 
искусству. Я пыталась чтскго читать, но в голове 
почти ничего не откладывалось. Перед глазами 
все время маячили Сурикове кая «Боярыня Мо
розова» и «Княжна Тараканова» Фаворского — 
впечатления от второго моего посещения 
Третьяковки (в зимние каникулы мы с Таей 
Шатской, Элей Шигиной и Борей Сумашедо- 
вым как раз ездили в Москву). И вдруг меня осе 
нило: в кабинете печати у Алевтины Николаев
ны хранятся подборки репродукций, которые 
Павловский приносил на свои лекции! Правда, 
Борис Васильевич говорил: «Учтите: репродук
ция — не то же самое, что подлинное живопис
ное полотно...» Да ладно, по крайней мере хоть 
еще какие-то картины из «Третьяковки» вспом
ню.. . И я отправилась на факультет.
Не знаю, сколько времени просидела я в каби
нете печати, раскрывая папку за папкой. Живо
пись — удивительный мир: художник впускает 
тебя в пространство своего полотна, а выйти 
оттуда не так-то просто. Ты застываешь там, как 
зачарованный. Вдруг меня тронули за плечо:
— Весна на улице. Самое время ходить по 
Набережной и заводить романы, — добрейшая 
Алевтина Николаевна как будто даже сердилась.
В это время и вошел в кабинет Павловский. Сра
зу уловил сердитые нотки в голосе заведующей 
кабинетом печати, спросил, хитро прищурив 
глаза::
— Что тут произошло? Что натворила эта юная 
леди?
—Да мне давно нора закрывать кабинет, а она в 
репродукциях закопалась. У нее, видите ли, 
завтра зачет. Вот и шла бы готовилась...
Борис Васильевич засмеялся, потом серьезно 
сказал:
— Она и готовится. Нельзя рассказать о худож
нике, не прочувствовав его работы. Вообще

нельзя рассказать о человеке, не представив его 
себе в деле. Только так и можно дойти до сути.
Он объяснил мне это раньше, чем Пастернак.
Метка третья
На практику после третьего курса я должна бы
ла ехать в «Советскую культуру». И опять испу
галась: шутка ли, центральная газета, среди ее 
авторов—кинокритики, театроведы, искусство
веды. Перечитала подшивку, попыталась пред
ставить, о чем я там могу написать. Практика у 
нас разбиралась строго, требования были жест
кие: от нас в обязательном порядке ждали 
опубликованных материалов, соответствую
щих программе. Почти уверена была, что в 
«Культуре» это вряд ли получится. Ким Ефимо
вич Кривицкий, завлит драматического театра, 
который вел у нас вместе с Борисом Самуилови
чем занятия по театральной критике, успо
каивал: «Все будет в норме, не боги горшки 
обжигают, мы же не зря вас учим...» А мне было 
неспокойно. И тогда кто-то из ребят посовето
вал: «А ты поговори с Янтовским. Он же в 
центральной газете работал, ситуацию знает».
Зиновий Абрамович Янтовский действительно 
раньше был корреспондентом «Труца». Практик 
высокого класса, он не просто «натаскивал» нас 
в профессии, как кутят, а всерьез обсуждал с 
нами самые острые жизненные перипетии. К 
нему я и пришла со своими страхами. Янтов
ский провел рукой по своей шевелюре, густо 
усыпанной сединой:
— Не буду темнить, Галя. Отработать программу 
практики полностью там тебе вряд ли удастся. 
Но несколько материалов опубликовать надо. 
Прояви старательность и настойчивость. Не 
тушуйся, если придется чтото переделывать. 
Только запомни: никаких истерик, никакого 
нахальства! Журналисту нахальство по опреде
лению противопоказано. А вот нахалин — это 
да, он необходим! Знаешь, что такое наха
лин? — и засмеялся: — Это мое словечко, я ему 
такое определение дал: настырность+порядоч
ность. Порядочность должна управлять настыр
ностью, а не наоборот. Ясно?
Практика тогда показала: научиться этому 
трудно, но можно. На следующий год редакция 
«Советской культуры» пригласила меня на прак
тику опять. А годы спустя я стала собственным 
корреспондентом этой газеты по Уралу.
Вот такие бесценные заветы оставили мне в на
следство учителя. И теперь вольно или неволь
но я их передаю своим ученикам. Как эстафету.
P. S.: Сейчас на факультете журналистики МГУ 
нас четверо — выпускников уральской школы 
журналистики. Мы чувствуем себя родственни
ками но духу.



«ПОМОГИ И ТЫ ДРУГИМ!..»

ГВВЕЛДИЙ ЧУКРВВВ
выпуск 1959 года

Время от времени снимаю с полки домашней 
библиотеки книги с автографами авторов, 
листаю страницы, вчитываюсь. Эта—от одного 
из университетских учителей — Б. В. Павловс
кого. Подарок сделан сорок лет назад, когда в 
Ленинграде, в издательстве «Художник РСФСР» 
вышла его книга «У истоков советской художест
венной критики». Конечно, приятно и сегодня 
прочитать строки дарственной надписи: «На 
моих глазах ты вырос от студента до большого 
редактора хорошей, большой газеты» (выделено 
мной -  Г. Ч.). Шел первый год моей работы в 
«На смену!» в редакторской роли и седьмой — в 
ее редакционном коллективе. Впрочем, ступени 
«начальственной» лестницы для журналиста — 
не главное. Главнее всетаки рост его профессио
нального мастерства, качество и общественный 
резонанс подготовленных им выступлений. 
Поэтому и важнее первых строк дарственной 
надписи—последовавшие после них пожелания 
Бориса Васильевича: «Жизнь и газетчика, и 
человека, который пишет о ней,—трудна! Я рад, 
что когда-то чем-то помог тебе. Помоги и ты 
другим! Успехов тебе». Вот такая эстафета 
добра.
Я помнил его слова и старался, как мог, чем- 
нибудь помочь людям—друзьям, коллегам, геро
ям своих материалов, читателям. Но особенно 
актуальными и значимыми в моей жизни эти 
пожелания стали последние семь лет, когда чле
ны ветеранской организации Свердловского 
творческого союза журналистов (СТСЖ) 
избрали меня председателем Совета ветеранов, 
а затем конференция СТСЖ и пленум правле
ния — секретарем правления.
Профессия у нас такая, что и с возрастом мы 
остаемся социально активными людьми. Про
должаем печататься, выпускать книги, получать 
престижные премии. В последние годы журна
листы-ветераны Инна Пешкова и Анатолий 
Грахов стали лауреатами Премии губернатора



Свердловской области, а Светлана Семенова — 
лауреатом Всероссийской премии имени 
П. П. Бажова.
Ветеранам, как воздух, необходимо общение. 
Поэтому в самом начале работы нового состава 
Совета мы отдали предпочтение такой форме 
наших регулярных встреч, как «Журналистская 
гостиная», спланировали их проведение. Они 
проходят в неформальной обстановке, но, как 
правило, имеют тематическую направленность. 
Здесь же мы отмечаем юбилеи коллег, вручаем 
им грамоты и благодарственные письма правле
ния СТСЖ, а также небольшие подарки. Выпол
няется и культурная программа: коллективно 
посещаем выставки, особенно с участием чле
нов Союза—газетных и книжных художников, 
фотокорреспондентов, бываем в музеях, на 
концертах.
Паши правофланговые — участники Великой 
Отечественной войны: фронтовики и тружени
ки тыла. Особенно памятны яркими событиями 
и душевными встречами годы, когда отмечались 
бОлетие и 65-летие Победы.

Конечно, прежде всего, мы стремимся уделять 
внимание тем, кто уже постоянно не работает 
в СМИ. Как известно, в последние десятилетия 
ряд газет, редакций радио просто перестали 
существовать или изменили свой статус. В 
результате их бывшие сотрудники-ветераны 
оказались «бесприютными». Для них особенно 
важна связь с творческим Союзом.
Исповедуем принцип: никто не должен быть 
забыт. Стараемся посещать тех, кто по состоя
нию здоровья не может приходить на «Журна
листские гостиные».
Проблема, которая нас волнует: как не утратить 
связь журналистских поколений. Нам интерес
но, чем живут молодые коллеги. Им бы мог при
годиться наш жизненный и профессиональный 
опыт. Конечно, мы работали в других условиях. 
Но есть и то, что объединяет—любовь к профес
сии. Нужен диалог, обсуждение, взаимный 
обмен информацией. А площадками для 
диалога могли бы стать и наша «Журналистская 
гостиная», и университетская аудитория.



ЛИЦЕЙСКИЙ ДЕНЬ

РАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГ
выпуск 1965 года

... 19 октября, мой самый любимый день в году.
Нет, это не мой день рождения, и никто из доро
гих мне людей так же не родился 19 октября. 
Хотя, если вы еще раз пробежите глазами заго
ловок этой колонки, вы поймете, что я имею в 
виду.
Да-да, тот самый день 19 октября, когда был 
открыт Царскосельский лицей, так много дав
ший России, ее культуре. Какие строки посвя
щал этому дню Пушкин:

Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина; 
Отечество нам Царское село...

Повод ежегодно хотя бы мысленно отмечать 
лицейский день у меня лично есть. Дело в том, 
что университет, который я окончил свыше 
тридцати лет назад, был основан тоже 19 октяб
ря.
Не знаю, как теперь относятся к своим учебным 
заведениям нынешние выпускники, а для меня 
пять лет в университетском здании по улице 
8 Марта, 62 в Свердловске -  один из самых 
светлых периодов моей жизни.
Интересное время, начало шестидесятых го
дов. Мне кажется, что мы тогда больше времени 
уделяли беготне но редакциям, а не лекциям. И 
публикация пятнадцати строчек в «Насменке» 
(так мы называли свердловскую областную мо
лодежную газету «На смену!») нас радовала едва 
ли не больше, чем приличная оценка в зачетке.
А наши практики, когда целый курс разлетался 
от Прибалтики до газеты «Золотая Чукотка» 
(кто не знает, это в Билибино), а через полгода 
собирался -  рассказов о приисках, морских 
буксирах, о том, как на Сахалине варят крабов, 
хватало еще на иол года...



Но я о главном. Несмотря ни на что, мы учились. 
И, вы знаете, выучились. Я даже не знаю, что 
было самым ценным: та сумма знаний, которые 
мы получали на лекциях, или коридорные дис
куссии, когда наши дорогие (как я теперь думаю) 
и занудные (как думал тогда) преподаватели, 
выпускники нашего же факультета, сражались 
с нами на равных, без профессорского высоко
мерия. Да и откуда было ему взяться, если среди 
них тогда не было ни одного официального 
профессора, потому что многие ушли с факуль
тета на фронт, а вернувшись, доучились. Про
фессора от журналистики появились потом. 
Много лет спустя...
Наш факультет, наша библиотека на втором 
этаже, где особо уважаемым и начитанным сту
дентам выдавали книги на дом, конечно, на одну 
только ночь. Вы поверите, что я тоже был «ува
жаемым и начитанным»?..
Я пишу эти строки и снова вижу перед собой 
ужасную крутую лестницу, по которой надо было 
взобраться на пятый этаж, в нашу, только нашу,

только нашего потока, пятидесятую аудиторию. 
Я вижу лицо добрейшего декана Александрова 
и злющего зам. декана Павлова, которому наш, 
уже пятый курс, «дал прикурить» на открытом 
собрании, и, как ни странно, нас поддержали 
наши преподаватели. (Правда, максимум, чего 
мы добились: Павлов получил... творческий от
пуск для разработки цикла лекций.) Наш кура
тор Чичиланов до третьего курса не спускал с 
нас глаз, а на третьем вдруг сказал: «Что я вам -  
цербер, что ли?»... Мой дипломный руководи
тель Владимир Валентинович Кельник, навер
ное, даже не подозревает, что я до сих пор храню 
черновик диплома с его пометками. Сентимен
тально, да?
Полувоспоминания-полудискуссию я хотел бы 
закончить словами Пушкина:

Учись...
Наука сокращает нам опыты

быстротекущей жизни...
Запомните, друзья мои, быстротекущей...

19%/20 И



«МЫ С ТОБОЙ - ОДНОЙ 
КРОВИ!

ВАЛЕНТИНА. МАНСУРОВА
выпуск 1975 года

... Лестница, 4 этаж, 438 аудитория. Мой жур- 
фак! Всю свою сознательную жизнь я восхожу 
по этому пути и не могу перевести дыхания — 
от трепетного восторга и разрывающей серд
це... робости: «Дошла до цели? Сколько еще 
надо подниматься, чтобы войти в этот мир и 
вдохнуть полной грудью дух свободы и окрыля
ющей надежды стать, наконец, журналистом?».
Студенткой я стала, уже поработав в районной 
газете. Были уже первые удачные строки, 
первые ошибки, первые открытия и первые ... 
разочарования. Университет перечеркнул все 
представления о профессии. С каким фанатиз
мом я окунулась в мир книг, ожесточенных 
споров на кухнях общежития на Большакова, 
79, с каким радостным удивлением открывала 
таланты и «оригинальности» своих однокурсни
ков! Где-то, курсе, эдак, на третьем, вдруг осени
ла, потрясла догадка, что все, что происходит 
сию минуту, сейчас, ложится в основание того, 
чем я буду заниматься всю жизнь. И никогда не 
уставать от этого...
Не устаю уже 35 лет. После окончания универси
тета я оказалась в краевой газете «Алтайская 
правда» — одной из лучших ту пору в огромном 
тогда еще Советском Союзе. Редакция была 
суперпрофессиональной. Все сотрудники — с 
журналистским образованием. И только из 
Уральского университета нас было целых 17 че
ловек! «Алтайка» год за годом отбирала лучших, 
давала квартиры, оплачивала сумасшедшие 
командировки. Удивительный но красоте край, 
расстояния, измеряемые сотнями километров 
от одного селения до другого, люди с потрясаю
щими судьбами, оказавшиеся в Сибири по казу
истическим прихотям судьбы или приехавшие 
«за туманом», за романтикой. Возвращаешься 
из дальних странствий, и чувствуешь, как режут 
ся за плечами крылья. Разве можно было не 
писать обо всем об этом?
Через 7 лет после окончания университета 
одолела меня и еще одна «охота к перемене



мест». Ринулась поступать в аспирантуру фа
культета журналистики МГУ. Конкурс — сумас
шедший ! Но—вот она, школа родного журфака: 
вспомнилось все, чему учили! Даже через 7 лет 
после выпуска все экзамены удалось сдать на 
одни «пятерки».
В смутные перестроечные годы, когда новый 
редактор потребовал писать по-современному, 
то есть, про то, кто и с кем, в каких суперпозици
ях..., тяжело и обреченно вздохнув, я приняла 
приглашение перейти в местный, тогда еще мо
лодой университет. Открывать специальность 
«журналистика»!
Авантюра удалась. Сначала была одна кафедра, 
йотом—две, а потом и целый факультет журна
листики, и тоже на 4 этаже университетского 
корпуса. Скроенный по образу и подобию 
родного журфака Уральского университета! 
Первые выпускники до сих пор знают имена 
преподавателей УрГУ, чьи лекции я творчески 
воспроизводила в аудиториях, чьи «перлы» 
скрашивали цитаты из классиков. Ну, а потом

пошли собственные экспромты: учебная теле
радиостудия, компьютерный класс, ньюс-рум, 
учебно-производственная кафедра «Современ
ные медиатехнологии» на базе Издательского 
Дома «Алтапресс» (созданного с «нуля» тоже, 
кстати, выпускниками журфака УрГУ Юрием 
Пургиным и Владимиром Овчинниковым). Ко
мандировки, статьи в газетах и журналах, даже 
научных. Ни дня без строчки — всё, как учили!
Недавно меня удостоили награды. Союз журна
листов России отметил Почетным знаком «За 
заслуги перед профессиональным сообществ 
вом». Есть ли награда выше?!
Есть. Зайду завтра в университетскую аудито
рию, встречу глаза юных кандидатов в журна
листы. (За мой максимализм они «ласково» 
величают меня «МВД»). Какими они станут? 
Что ещё нужно сделать, чтобы и они, подни
маясь уже на свой четвертый этаж универси
тета, смогли с гордостью выдохнуть: «Мы с 
тобой — одной крови».



ЖУРФАК - ОПОРНЫЙ ПУНКТ 
ДЛЯ ПРЕССЫ».

СЕРГЕЙ ТАРАКАНОВ
выпуск 1975 года

Я бы никогда не попал на Сахалин, где живу и 
но сию пору, если бы не УрГУ и не родной жур- 
фак. Уж не знаю, какими возможностями 
сегодня располагает альма-матер, а тогда они 
были просто безбрежными. Места практики — 
чуть ли не но всей стране! Честно признаться, 
совершенно не помню, чем я руководствовался 
тогда, выбрав Сахалинскую область, но никогда 
об этом потом не жалел. Зато чертовски благода
рен журфаку за это знакомство с далеким остро
вом!
От практики осталось множество воспомина
ний. Например, о командировке на север Саха
лина. Было время пройтись пешком, и я, бредя 
но дороге, вышел на поселок Нефтегорск. А в 
1995 году на фотографиях увидел, что осталось 
от этого поселка после катастрофического 
землетрясения. Вернее, увидел, что ничего не 
осталось...
В отделе партийной жизни газеты «Советский 
Сахалин», где я проходил практику после 
четвертого курса, работали журналистами 
Владимир Рябчиков и Василий Кукушкин. Мои 
однокурсники, с которыми я приехал на Саха
лин, вечно подкалывали меня по этому поводу: 
«Тараканов, тебя еще там не склевали?»
На Сахалине довелось попробовать экзотичес
кие для жителя материка шашлыки из китового 
мяса, которые мы готовили дружной компани
ей практикантов с журфаков Свердловска, 
Москвы и Ленинграда. Мясо, кстати, было фан
тастически дешевым и, как помнится, вкусным. 
Впрочем, что студентам не было вкусно? Мос
квичи да питерцы, конечно, несколько важни
чали но поводу особого статуса своих универси
тетов. Но, кстати, признавали, что наш журфак 
их факультетам ничем не уступает, а по части 
практической подготовки, может быть, даже 
превосходит. Очень хочется надеяться, что эта 
ситуация но меньшей мере не изменилась.



Конечно, у человеческой памяти свои причуды, 
и трудно понять, почему что-то запомнилось на
крепко, а что-то истерлось до неразличимости. 
Мне до сих пор вспоминается такой предмет как 
техника газеты. Мы должны были, например, 
собирать альбом заголовочных шрифтов. 
Конечно, сбор образцов откладывался до 
последнего момента, а потом мы немилосердно 
кромсали газеты и журналы, лихорадочно вы
стригали из них заголовки. «Академический», 
«Бажановский». «Балтика» — эти названия 
шрифтов вместе с нонпарелью, цицеро, бабаш
ками и реглетами вбиты в память, наверное, 
навсегда. Учили накрепко, потому что, не дай 
бог, было предстать перед грозными декан
скими очами Владимира Александровича 
Чичиланова...
Помню свое отчаяние на занятиях по машино
писи при напрасных попытках набрать необхо
димую скорость печатания. Интересно, хоть 
одну из тех машинок сохранили в качестве 
музейного экспоната?
С большой благодарностью вспоминаю Люд
милу Михайловну Майданову, у которой когда- 
то писал курсовую по книге академика Ферсмана 
о самоцветах. С докладом по этой теме даже 
съездил в еще не зарубежный Киев на студен
ческую научную конференцию. Мне кажется, я 
тогда из-за Людмилы Михайловны чуть вообще 
не свернул на филологическую стезю. Не свер
нул, однако параллельно с работой в журналис
тике выпустил пять поэтических книг.
Кстати говоря, эти стихотворные опусы пона
чалу имели сугубо утилитарное, газетное приме
нение. Как-то мы попытались преподносить 
обычный прогноз погоды по-новому, сопро
вождая его фотографией и небольшим поэти
ческим комментарием. Сначала стихотворные 
строчки шли просто в подбор, потом приоб
рели классическую форму, потом вместо четы
рех строк стало восемь. И вот каждую неделю в 
субботний номер мне надо было написать сти
хотворение — в каком бы настроении я ни 
находился и в каком бы состоянии ни был.

Получалось, конечно, по-разному... А йотом 
этих газетных стихов накопилось столько, что 
я поддался соблазну и советам друзей и собрал 
часть стихотворений в книгу. Вот теперь их 
пять. Чувствую, пора перевоплощаться в клас
сика и издавать «Избранное»...
Представляю, что могут подумать выпускники 
журфака нынешнего года про наш курс образца 
1975-го! А что бы я сам мог подумать в тот год 
про выпускников 36-летней давности, если бы 
задумался о них? 1939-й — это же совсем другая 
эпоха, другая страна. Так и мы сегодня оказались 
в совершенно иной стране и в иной журналис
тике, чем та, к которой нас готовили в УрГУ в 
начале 70-х. Позади остались цензура в лице обл- 
лита (даже компьютер яростно возражал про
тив этого слова, правя его на «облит»), нсевдоре- 
портажи с праздничных демонстраций по 
поводу 1 мая и 7 ноября, отклики трудящихся 
на решения партийных съездов и пленумов... 
Вот уж о чем не приходится жалеть! Правда, 
некоторые родимые пятна социализма вновь 
появляются сегодня. Знаю сахалинскую газету, 
над которой осуществляется столь жесткий ад
министративный контроль, что из номера 
могут выбросить материалы, якобы не соответ
ствующие политике местного правительства 
(чем не обллит?). Может быть, такое на мате
рике уже не воспринимается как что-то экстра
ординарное, а на Сахалине появилось совсем 
недавно. До острова общероссийские веяния 
доходят нескоро, что, может, и к лучшему... 
Впрочем, без «может»!
Несмотря на подобные иолитзагибы, сегодня 
журналистика, на мой взгляд, не хуже и не луч
ше, чем была раньше. Она просто другая. Более 
информационно насыщенная, более гибкая (не 
в отношении журналистского хребта, а что каса
ется трансформировавшихся газетных жан
ров). И если мы к ней приспособились и рабо
таем до сих пор, то, на мой взгляд, во многом 
потому, что журфак дал нам необыкновенно 
прочную базу знаний и практики, потому, что 
он научил вкалывать. А какая без этого умения 
настоящая журналистика?



И СОРОК ЛВТ ПРОШЛО, 
О БОЖВ, СОРОК ЛВТ!

ВИТАЛИЙ ГАНТОВ
выпуск 1977 года

Ладно, что там, я скромный. Утверждать, что 
наш факультет нашего УрГУ лучший в стране, 
не буду. Чего зря спорить с выпускниками 
столичных вузов?
Просто скажу, что на нашем факультете за 
прошедшие сорок лет любой наделенный 
способностями и трудолюбием человек мог 
реально получить значительную часть тех 
знаний, которые помогали ему состояться в 
профессии. Лично свидетельствую. И как 
бывший студент, и как редактор, ежегодно в 
течении десятилетий принимавший на практи
ку студентов из Москвы, Питера и Свердловска, 
Краснодара. Почему часть, хоть и значитель
ную, а не все необходимые знания? Да потому, 
что безукоризненно зная о языках, культуре, 
истории, литературе, экономике промышлен
ности и сельского хозяйства, технике произ
водства и оформления газеты, преподавательс
кий состав в должной мере никогда не владел 
той грустной, неприглядной, чумазой отраслью 
человеческих знаний, которая называется 
повседневной практикой газетчика.
Помню, что один из мыслителей (творчество 
которого как журналиста и редактора накрепко 
вбивала нам в головы Любовь Ивановна Копяк) 
заявил, будто лучший способ отметить любой 
юбилей есть стремление сосредоточиться на 
нерешенных проблемах. Так в чем дело? Да
вайте сосредоточимся! Факультету, наделивше
му меня «путевкой в жизнь», я искренне желаю 
светлого завтра. Оно, это самое «завтра», шумит 
сегодня в коридорах и на лестницах здания быв
шего Уральского совнархоза, что-то сомнамбу
лически зубрит, чтобы забыть сразу но окон
чании экзамена, делит преподавателей на 
интересных и вредных, с детской, впрочем, 
жестокостью относя всех без разбора к фигурам 
вчерашнего дня, бурлит идеями и мифами своей 
исключительности... Это же самое «завтра» так 
или иначе витает и в мыслях людей, населяю
щих кабинеты кафедр.



УрГУ! Сорок лет я опираюсь на память о тебе. 
И ни разу в жизни, ни в одной из ситуаций 
память не изменяла. Характер факультета, 
сотканный из характеров десятков людей, коль 
вспоминать только тех преподавателей, кото
рых никогда не смогу забыть, и из многих сотен, 
если вызвать из памяти лица однокурсников и 
тех выпускников, с которыми общался в жиз
ни — это необъяснимое, бестелесное нечто не 
позволяло мне сломаться в чертовски сложных 
ситуациях. Оно зарождалось на первых сесси
ях — пресекая легкомысленность, но прививая 
навыки предельной концентрации. Оно выко
вывало уверенность в том, что безвыходных 
ситуаций нет, что все зависит от твоих знаний, 
что знаний никогда не бывает много и учиться 
следует постоянно — как есть и дышать. Харак
тер факультета, ставший нашим и диктующий 
йотом все решения и поступки, напрочь вытра
вил из сознания само понятие «сдамся». Бороть
ся до последнего, бороться честно, в полную 
силу — это наш факультет. Нина Владимировна 
Чернова, Владимир Валентинович Кельник, 
Людмила Михайловна Майданова, Алевтина 
Николаевна Хамцова, Катюша Еремеева, Вла
димир Александрович Чичиланов, Маргарита 
Михайловна Ковалева, Владимир Петрович 
Викторов...
Вообще-то, как ни крути, мы говорим о двух раз
ных факультетах. Как про отца и сына. Вернее, 
про деда и внука. Тот факультет, мой, принадле
жал другой стране. Там в газетах заранее ждали 
выпускников, там тотальная чистенькая нищета 
была нормой жизни, там статья в газете априо
ри считалась истиной в последней инстанции.
Но там журналисту с первого дня работы гаран
тировалась зарплата. И был гонорарный фонд. 
Даже если сегодня хоть один из преподавателей 
знает, что такое «сорок на шестьдесят», он обязан 
помнить, что сорок-то процентов все же выпла
чивались с точностью до дня. Еще там был Союз 
журналистов. И дома отдыха в Пицунде и на 
Балатоне. И путевка в лучший санаторий Сочи 
имени В. И. Ленина за 30 % стоимости.
Что мы можем сказать про теперь? Деканат 
вообще хоть как-то волнует, где будут работать 
его выпускники? В Свердловске (пардон, как он 
сегодня называется?), Челябинске, Перми, Уфе 
много осталось газет, в которых молодому жур
налисту гарантирована зарплата? Много? Тогда 
давайте сразу вычеркнем те, которые стыдно 
называть газетами мне — деду? Что остается?
В любой сегодняшней газете от журналиста тре
буют пусть уж не «жареного», но «остренького». 
Как это понимать? Просто. От молодого журна
листа сразу ждут, что он готов к сбору и анализу 
информации, к умению добывать документы, 
работать с самыми разными источниками. Что 
его в университете этому научили. Вы следите 
за логикой моих рассуждений, коллеги?

Как-то лет десять назад на одном из семинаров 
в Москве я пару часов подряд вынужденно слу
шал заумные «откровения» представителя 
агентства журналистских расследований из Пи
тера. Патентованную знаменитость в узких кру
гах. Мужчина громоздил банальность на баналь
ность, выдавая все это за оригинальнейшие, не 
все посильные технологии. Мне надоело. Я 
спросил, что во всем рассказанном есть хотя бы 
намек на новое в обычной журналистской 
работе с аналитическим материалом. Стоило ли 
ради таких «откровений» летать в Москву?
На меня обиделись обе стороны. И рассказчик, 
что естественно. И аудитория, что противоес
тественно. Потом, чуть позже, я понял, что 
аудитория и в самом деле открывала для себя 
Америку. То, чему учили нас в УрГУ, на границе 
веков исчезло из преподавательской практики. 
Перестройка называется. Жаль, скажете? Я бы 
назвал это иначе.
Брюзжу, безусловно. Не могу не брюзжать. Мне 
очень хочется, чтобы газетные жанры в УрГУ 
читали не просто профессионалы, умеющие без 
подготовки продемонстрировать любознатель
ным, но и безжалостным в оценках студентам 
написание приличного материала в этих жан
рах. Мне хочется, чтобы параллельно с газетчи- 
ками-практиками лекции читали правоведы, 
знакомые с судебной практикой. Чтобы студен
тов, как бойцов в спецназе, каждодневно и 
неутомимо учили не только изящно бить газет- 
ными публикациями, но и помнить о вероятнос
ти встречного удара. Далеко не во всех газетах 
страны есть квалифицированная юридическая 
экспертиза. Но каждый выпускник УрГУ дол
жен получить навыки самоконтроля, опираю
щиеся на правовые знания, на системный 
анализ судебной практики.
С юбилеем, родной факультет! Любовь Иванов
на Копяк и культовое божество ее преподава
тельской практики были бы сегодня мной 
довольны. А вот Нина Владимировна Чернова... 
Господи, как же она не любила нас за наши 
ошибки в диктантах, за наше блеянье вместо 
ответов. Как же светло и грустно вспоминаю я 
ее все эти годы! Она была свято уверена, что 
языку, как и музыке, необходим абсолютный 
слух. И что копейка цена тому журналисту, ко
торый не слышит оттенков, тонкостей языка. 
Разве что Розенталя я могу поставить рядом с 
Черновой. И считать себя безусловно везу
чим — мои никчемные диктанты читала Нина 
Владимировна. Тройка от Черновой стоит 
пятерки в любом столичном вузе.
С юбилеем, родной факультет! Достойный 
правопреемник КИЖа, тебе пора уже вводить 
спецкурс но собственной истории. Галстуки 
ввести, перстни, значки фирменные, что там 
еще... Я бы не отказался. Отечественная журна
листика XX века вся переплетена именами 
твоих выпускников. И какими именами!



КАКОМЭЙ! РОДНОЙ Х7РФАК!

ЛЮДМИЛА ЗАВАРУХИНА
выпуск 1978 года

Это я, выпускница 1978 года Людмила Заварухи- 
на, поздравляю тебя с юбилеем и приветствую 
на чукотском языке. Надо же мне показать, что 
чукотский язык я хоть маленько, но знаю.
Это тебе я обязана своей любовью к Северу. В 
1978 году состоялась моя первая встреча с Колы
мой. Родной факультет дал возможность 
пройти подряд три практики в «Магаданской 
правде». Увидев этот замечательный город, 
Нагайскую бухту и побывав в тундре, я поняла, 
что мое сердце теперь принадлежит Северу. 
После окончания университета я 15 лет работа
ла в портовом городе Певеке Чукотского авто
номного округа, где была корреспондентом 
отдела сельского хозяйства районной газеты. 
Месяцами жила в тундре. Именно там мне 
впервые довелось попробовать экзотические 
блюда коренного населения— парные мозги 
оленей, их жареные уши, строганину из рыбы. 
Впечатляет...
Вдали от Урала и любимого Свердловска я встре
чала на Крайнем Севере наших «ургушников»— 
Роберту Потапову и Людмилу Жукову в Ана
дыре, а в Магадане до сих пор работает талант
ливый журналист Вера Кочкина. И это— насто
ящее братство журналистов, которые в разное 
время заканчивали наш университет. Могу 
смело заявить, что лучше нашего обучения в 
стране нет. Я не раз встречалась на практике в 
Магадане со студентами Московского, Ленин
градского и Владивостокского университетов. 
По сравнению с «ургушниками» они выглядели 
весьма бледно. За месяц практики едва выдавали 
один-два материала, а мы—семь-восемь. Спаси
бо тебе, журфак, что воспитал нас работягами, 
которым не страшны большие нагрузки. На 
Чукотке во время отпускной компании, когда я 
на полгода оставалась одна в отделе, спокойно 
заполняла материалами почти всю газету. И не 
ныла!
Сейчас мне 58 лет, я живу уже на Кубани и 
работаю корреспондентом радио. Нагрузка —



немалая! Одна делаю выпуски новостей — 
каждый день по 5-6 минут. И снова не ною, 
потому что люблю свою профессию. Тебе, 
журфак, спасибо за хороших педагогов, за 
возможность поучиться в самом лучшем 
университете, за веселую и насыщенную 
студенческую жизнь, где я успела побывать 
комиссаром студенческого отряда проводников 
и целых четыре года — председателем 
профсоюзного бюро факультета.

В родных стенах была два года назад. На 
четвертом этаже университета с замиранием 
сердца прошлась по всем аудиториям 
факультета, посидела за столами и вспомнила 
свою молодость. Студенческие годы были 
лучшими в моей жизни. Спасибо, журфак, что 
ты был в моей судьбе и до сих нор остаешься 
праздником, который всегда со мной. Я люблю 
тебя!
С уважением, Людмила Заварухина — она же 
Спирина но мужу.



О СЧАСТЛИВЫХ МОМЕНТАХ 
ЖИЗНИ

СВРГВЙ ЗВВРВВ
выпуск 1978 года

У меня в жизни было, пожалуй, четыре самых- 
самых счастливых момента. Три связаны с 
рождением моих Даши, Оли и Коли. Но это 
было позже. А первый летом 1973 года — когда 
назвали мою фамилию в списке поступивших 
на факультет журналистики УрГУ. Тем, кто ро
дился и вырос в большом городе, наверняка не 
понять этого восторга. Я родился и до 17 лет, то 
есть, до поступления жил в Верхнем Тагиле. Вна
чале это был поселок городского типа, потом 
ему присвоили статус города. Самым крупным, 
чуть ли единственным серьезным предприяти
ем (сейчас бы сказали «градообразующим») 
была электростанция — ВТГРЭС. До Сверд
ловска сто километров. Каждая поездка туда с 
отцом, один-два раза в год, была грандиозным 
событием, праздником. И вот теперь мне объя
вили, что праздник будет длиться следующие 
пять лет...
А потом было всё первое. Первый колхоз. Осень 
1973-го. Полтора месяца шли ежедневные 
дожди. Вставая по утрам с соломенного матраца 
на полу, надевая так и не высохшую за ночь тело
грейку, я представлял себя Павкой Корчагиным 
на узкоколейке. Уже ударили морозы, выпал 
снег, а мы, оставшиеся незаболевшие, продол
жали убирать мёрзлую картошку. Уже был 
сентябрь, пора на учёбу. И тогда к нам на подмогу 
прислали старшекурсников (среди которых, как 
сейчас помню, был Лозовский, тогда ещё Боб!).
«И год пройдет, и два пройдет, и десять лет 
пройдет, и о колхозе вспомнишь ты, как 
грустный анекдот...», — пели мы тогда. Почти 
сорок лет прошло, а ведь помню! И не только 
этот, первый, но и последующие колхозы. И не 
столько работа тяжелая помнится, сколько 
радость общения, песни, танцы, ночевание в 
стогу с Ленкой, гусь с яблоками, которого мы 
поймали накануне здесь же в Зауфе. Оттуда и 
стал Витька Гречихин (царство ему небесное) 
на все пять лет Паниковским.



Потом был первый курс. Посвящение в сту
денты. Недавно, встречаясь с однокурсницей 
Людкой Заварухиной (все имена и фамилии 
сохранены старые, то бишь, молодые), со сме
хом вспоминали, как я на сцене «овладевал 
профессией». «Профессией» была она, а я 
носил её на руках. Если учесть, что Людка была 
меня намного... крупнее, то зрелище было... в 
общем, было зрелище! Но профессию не уро
нил!
Пять лет учёбы. Родной четвертый этаж уни
вера. Родная общага на Большакова, 79. Строгие 
(тогда мы считали—злые) вахтерши, пытавши
еся нас воспитывать. На первом этаже буфет, 
кормилец наш. Актовый зал. По выходным там 
были танцы. Еще там был телевизор. И помню, 
как мы, набившись в этот зал до отказа, дружно 
орали, когда играли сборные но хоккею СССР 
и Канады.
А разве забудешь летние практики? Первая 
совсем недалеко — в районной газете города 
Ирбита. Моим шефом-наставником был одно
фамилец, тоже Зверев. В кабинете на полке 
стояли книги, так сказать, по профилю отдела. 
Например «Искусственное осеменение сельско
хозяйственных животных». Вторая и третья 
практики были очень далеко — в Хабаровске и 
Владивостоке. Делал материал о лесорубах — 
летал на «кукурузнике» в дальневосточную тайгу. 
А на берегу Индийского океана жарили трепан
гов и мидий. В Хабаровске, когда у нас (со мной 
были еще Вовка Берюхов и Андрей Терехин) 
кончились деньги, неделю питались исключи
тельно красной рыбой, купленной по дешевке 
в деревне у браконьеров. Запивали чаем без 
сахара. Было невкусно! Обратно в Свердловск 
ребята полетели самолетом, а я решил посмо

треть Родину, поехал поездом, причем, не в 
купе, а в плацкартном вагоне. Было интерес
но...первые дня два. А ехали пять суток.
А разве забудешь военную кафедру с её сборами? 
Нередко во фляжках, висящих на ремне, была 
не вода, а плодово-ягодное. Тогда оно было го
раздо вкуснее, чем сейчас.
Отличником я не был, то и дело приходилось 
подбирать хвосты. Но диплом написал и защи
тил хорошо. За несколько дней перед защитой 
сыграли свадьбу в «Космосе». Однокурсница и 
жена Ленка 1орева была из Копейска Челябин
ской области. Потому и распределились в 
Челябинск. В обкоме КПСС (все ж таки 
журналисты — работники «идеологического 
фронта») предложили выбрать: куца-нибудь в 
область — хоть завтра квартира. Остаемся в 
Челябинске — квартиры скоро не ждите. 
Выбрали Челябинск. (Снимали квартиру, жили 
в общаге). Вот так летом 1978 года я попал на 
радио в Челябинскую государственную телера
диокомпанию. Думал ли я тогда, что это на всю 
жизнь? Тридцать с лишним лет пролетели, 
словно одно мгновение. Считаю, что мне очень 
повезло. Только журналистика дает возмож
ность побывать под землей, под водой, в возду
хе. В прямом смысле слов. Видел, как добывают 
золото в шахте города Пласта, уголь в Копейс- 
ких шахтах и Коркинском разрезе. Был внутри 
подводной лодки. Делал репортаж из проруби. 
Прыгал с парашютом с вертолета, залезал на 
телевизионную вышку, ездил в бронетранспор
тере по Чечне...
Дочки Даша и Оля закончили Южноуральский 
университет. Хотя и не факультет журналис
тики, но пишут. Даже в «Журналисте» публико
вались. Младшенький Коля еще учится.



СПАСИБО, ЖУРФАК

НАТАЛЬЯ МАКАРОВА 
(СИОЛВНЦВВА)
выпуск 1978 года

Автобус подбрасывало на ухабах, а мы не 
отрывались от запотевших окошек: там за ними 
на Зауфимских угорах вытаивала из-под снега 
любимая проклятая картоха. 14 октября мы 
возвращались из первого колхоза. «А я учиться 
в Свердловск хочу. В конце концов, я не Анфи
са»... И уже ничего не могло помешать ощуще
нию полного и безоговорочного счастья: я учусь 
нажурфаке!
С этим ощущением я прожила весь первый курс. 
Проблемы, конфликты, заморочки—свои и чу
жие —начались уже i ютом. Они почти забылись. 
А восторг первого года на журфаке непредска
зуемо выныривает из памяти, особенно, когда 
еду я в трамвайчике мимо универа. С глупой и 
счастливой улыбкой на физиономии... 
Октябрь 1973-го выдался тёплым, после пар не 
хотелось расходиться, и мы подолгу толпились 
у входа в универ или на четвёртом этаже. При
ставали с вопросами к препам.
Мудрейший Вадим Николаевич Фоминых обра
щался к нам на «Вы» и фамильярности не допус
кал. Это потом, через пару лет, он перейдёт на 
«ты» и будет хохотать вместе с нами над шуточ
ками из Пинигинского «Гарта» и зауши трепать 
по-родительски, а на выпускном и вовсе 
растрогается, для каждого найдёт особенные 
слова, и даже через 30 лет не забудет никого из 
нас. Спустя многие годы я приду на его юбилей 
и буду, как хвост, ходить за ним но этажам, чтобы 
ничего из сказанного им не пропустить. «Ты 
что, забыла? У журналиста есть уникальная воз
можность превратить любой факт в событие. 
Без журналистского к нему отношения факт 
останется голым фактом».
Леночка Ивановна Фролова—наша факультет
ская мама. Накормленные-наиоенные, пристро
енные на квартиру или в общежитие, вовремя 
ткнутые носом в назревающие «хвосты», выслу
шанные, обогретые, вразумлённые, приласкан
ные и приструненные Леной Ивановной —



несть вам числа. Я обожала курс Лены Иванов
ны. Он назывался «Литературное редактирова
ние». Это было и есть безумно любопытно. 
Сказать по правде, я не всё успевала законспек
тировать, потому что просто заслушивалась, 
разинув рот: речь Лены Ивановны — особ 
статья. Я и сегодня очень люблю её слушать. 
Слова — как гранёные бусины, — во фразу скла
дываются нестандартно и нескучно, поблёски
вая и посверкивая. Если бы таланту можно было 
научиться...
Нелюбимых предметов на первом курсе почти 
не было. Про «почти» забудем. Будем говорить 
о любимых. Дмитрий Павлович Вовчок сделал 
невозможное: наша группа не пропускала семи
наров но русскому языку. Сердиться наш учи
тель не умел, просто очень огорчался, если кто- 
то не выполнял ДЗ. Зато весь светился, когда 
мы лезли с вопросами. К родному языку с тех 
пор отношусь трепетно и стараюсь слишком не 
грешить.
Техника газеты—легендарный Владимир Алек
сандрович Чичиланов. Всё, что он преподносил 
нам на своих занятиях, было для меня откры
тием. Я наслушаться не могла про все эти 
«боргесы» и «нонпарели», кегли и гарнитуры. 
Так хотелось потрогать руками всё, из чего 
лепилась газета, испачкаться в типографской 
краске и обжечься горячим гартом. На экзамене 
я получила «отлично» за технику газеты. Ребята 
из первой группы водрузили меня на стул и

завели хоровод. А Владимир Александрович 
поставил мне «пятёрку» не за знание предмета, 
а за сумасшедший к нему интерес. Сдержанный 
и внешне суровый, этот человек не терпел, по- 
моему, только одного — равнодушия, на всё 
остальное ему хватало и снисходительности, и 
чувства юмора. Кстати, тираж нашей первой 
учебной газеты, тёпленький ещё, мы фальцева
ли за два часа до Нового 1974 года и примчались 
в общагу за минуты до боя курантов с чёрными 
от свежих полос руками.
Первый опыт работы в аналитическом жанре 
состоялся на семинаре у Владимира Валентино
вича Кельника. Весь на ладони, искренний этот 
человек, мог бы оценок вообще не ставить: 
хвалит—редкая удача, ругает—да мы молодцы: 
есть что обсудить! Хуже всего, когда проходит 
мимо, отвернув усы и глаза в сторону, и молча 
кладёт листок с чьим-то опусом на краешек 
стола — значит, совсем пусто, чистый ноль, и 
говорить не о чем.
Всех, кто учил и вёл нас, я не назову сегодня: 
всего журнала не хватит. Но я никого не забыла, 
и Бог даст, встретимся еще с однокашниками и 
вспомним дорогих людей. Важно, наверное, 
сегодня не перечислить имена, а поблагодарить 
родной факультет за знания, за наше умение 
работать в самых разных условиях, за укоренён
ное в нас с первых дней на журфаке уважение к 
людям и неравнодушие к делу, за профессию. 
Спасибо, журфак!



ВЕЧНА ЛИ НАША ПРОФЕССИЯ?

ВАЛВРИЙ КОНОВАЛОВ
выпуск 1980 года

Ровно 10 лет назад, когда родной журфак отме
чал своё 65-летие, меня как магнитом притянуло 
с Волги в Екатеринбург, точнее — в родной 
Свердловск. Предстоявшие юбилейные тор
жества обещали интересные встречи не только 
с сокурсниками, преподавателями, но и с ребя
тами с других курсов, кого помню но общежи
тию.
Не забуду, с каким волнением переступал тогда 
порог университета! Пока поднимался на чет
вёртый этаж, в голове освежающим вихрем 
промчались воспоминания о незабываемых 
студенческих годах.
Захожу в аудиторию, где уже шла научно-практи
ческая конференция, Борис Николаевич 
Лозовский прерывает выступление, улыбается 
и, как ни в чём не бывало, говорит:
— О, Коновалов! Привет, проходи, садись!
Тут же подаёт свой мощный голос Вадим 
Николаевич Фоминых:
— Валера, как там Волгоград, как там Давыдовы? 
Ну, надо же! С момента окончания университета 
прошёл в тот момент 21 год, а бывший декан и 
нынешний помнили не только по фамилии и 
имени, но и из какого города я родом!
Тут же последовали дружеские объятия и руко
пожатия с Володей Олешко, который учился 
курсом ниже, с Рафиком Исхаковым, Ольгой 
Билан... Здесь же увидел и своих сокурсников. 
Олешко, как оказалось, давно уже не Володя, а 
Владимир Фёдорович, доктор философских 
наук, профессор. Как говорится, это вам ни 
хухры-мухры... Одним словом — молодец!
Успешными журналистами, многого добивши
мися в жизни и громко заявившими в профес
сии о себе, стали и мои сокурсники: есть в их 
числе и заслуженные работники культуры Рос
сийской Федерации, и кавалеры медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством», и лауреаты 
престижных журналистских премий.



.. .После конференции сижу в коридоре и вижу, 
как по четвёртому этажу идёт в мою сторону 
бывшая моя англичанка—Маргарита Иосифов
на Михайлова. Вот кого не забываю и давно 
хотел увидеть и поблагодарить за то, что не про
сто учила, а хорошо научила меня английскому 
языку! Смотрю на неё, затаив дыхание. Шагов 
за пять и она пристально вглядывается в мою 
сторону, а, поравнявшись, останавливается и, 
улыбаясь, говорит:
— Ая вас помню!
Боже мой! Душа моя заликовала!
—Ая-то как, Маргарита Иосифовна, вас помню!
— Вы...
Она не успевает закончить фразу, я предусмо
трительно прерываю её, чтобы не дать оши
биться, и напоминаю на всякий случай своё имя: 
—...Валерий Коновалов. Волгоград...
— Ну да, конечно, помню! Очень хорошо вас 
помню!
И это — через 21 год! Вот это да-а-а!..
Мы отошли в сторонку и минут несколько, пока 
не прозвенел звонок на мастер-класс, который 
меня попросили провести с второкурсниками 
мои бывшие сокурсницы Маша Попова и Тать
яна Рябова, поговорили о житье-бытье. Я рас
сказал М. И. Михайловой, как помогает и верно 
служит мне не только в работе, но и в отпуске и 
в командировках за границей английский язык 
и насколько важен он для журналиста. Нагово
рив массу комплиментов, я даже осмелился дать 
бывшей преподавательнице один очень важ
ный, на мой взгляд, наказ: никогда не ставьте 
студентам-журналистам, как бывало мне, авто
маты, а гоняйте их, как Сидоровых коз! За это 
они вам будут впоследствии только благодарны.
С огромным сожалением узнал тогда, что ан
глийский язык теперь на родном журфаке

преподают не четыре года, как нам, а только два. 
Зато для чего-то ввели высшую математику. 
Чудеса!
В спорах с коллегами о жизни и о профессии 
всегда говорю с гордостью: слава богу, что я 
заканчивал лучший в мире журфак, на котором 
нас учили чести и достоинству. Не научили 
только одному: угодничеству и лизоблюдству.
Об этом я написал в своей электронной книжке 
для старшеклассников и первокурсников жур- 
фака, которых хочу ещё больше влюбить в свою 
профессию. Называется она «Как стать журна
листом» (http://e-book.webstolica.ru/). Почти 
полностью закончил и печатный её вариант. Но 
рукопись уже год лежит... Возможно, когда-то 
кто-то и возьмётся её издать.
...Боже, как быстро проносится жизнь! За пле
чами уже 30 лет журналистской работы в одной 
и той же газете, в одной и той же должности — 
редактора отдела информации. Сейчас редак
ция переживает нелёгкие времена. Нет^нет да 
подумаешь: а не отомрут ли со временем газеты 
вообще?
Раньше мне казалось, что наша профессия веч
ная. И что газеты выходили, выходят, и всегда 
будут выходить. Но теперь думаю иначе. Увы! 
Иные нынче времена!
Престиж профессии уже не столь высок, как 
было в прежние времена. Журналистов и ува
жают, и ненавидят; всё чаще таскают по судам, 
избивают и убивают. О подлинной свободе сло
ва можно только мечтать. Властям выгодно 
держать работников СМИ за обслугу. Особенно 
телевизионщиков. Все центральные телекана
лы дуют в одну дуду: выпуски новостей выходят 
чуть ли не иод копирку. Но как бы то ни бы
ло, всё же верю, что когда-нибудь — рано или 
поздно — в России наступят иные времена. 
Дожить бы только!
Хочу дожить!

http://e-book.webstolica.ru/


ВОЗВРАЩЕНИЕ В AXMA-MATER

СВЕТЛАНА СЕРЕБРЯКОВА
выпуск 1980 года

Культ практики
Помню свое первое, почти физическое, ощуще
ние УрГУ. Прикосновение к колоннам у входа в 
главный корпус. Трепет: разве я смогу здесь 
учиться? Нет, надо было ехать в Пермь, изучать 
там спокойно романо-германскую филологию.

Была ли я уверена, что журналистика—это мое? 
Нет, не была. Жалею ли я сейчас, что стала жур
налистом? Нет, не жалею. Журналистика у 
каждого своя, и важно застать в журналистике 
именно свое время. У меня ощущение того, что 
я успела... И прежде всего, успела поучиться на 
факультете журналистики УрГУ в те годы, когда 
атмосфера на нем была мне особенно близкой.
Я поступала на журфак сразу после школы, шест 
надцатилетней девчонкой. Но мое отношение 
к будущей профессии уже тогда не было наив
ным, беспомощно романтическим. Я, напри
мер, не соглашалась с припевом популярной 
песни про репортеров: ну, почему «ради 
нескольких строчек в газете» надо обязательно 
«трое суток шагать, трое суток не спать»? Что- 
то внутри меня противилось этому. Романтика 
журналистской работы, даже если она и была, 
вызывала у меня, скорее, не восторг, а раздраже
ние. Профессионализм был мне дороже роман
тики.
К нему я стремилась, за ним я уехала из дома. 
Впоследствии, бывая на практике в разных 
городах страны, общаясь со студентами других 
вузов, с корреспондентами и редакторами, не 
раз слышала от них и старалась этому 
соответствовать: журналистская школа УрГУ— 
самая профессиональная. Не побоюсь сказать, 
что на факультете был культ практики. И ува
жали мы, прежде всего, тех однокурсников, 
которые получали за практику «пятерки», со
трудничали с газетами и журналами в течение 
учебного года. Способности и талант ставились 
у нас во главу угла.



Творческий конкурс 
и рабфак
В 1975 году на факультете впервые объявили 
творческий конкурс. Он предшествовал вступи
тельным экзаменам и был призван закрыть 
двери в журналистику случайным абитуриен
там. Без публикаций и творческой характерис
тики-рекомендации делать на факультете, как 
говорится, было нечего.
В 70-е годы среди первокурсников журфака 
было много рабфаковцев. На рабфаке учились 
парни и девушки, уже имевшие стаж работы в 
прессе, а также ребята, отслужившие в армии. 
Некоторые из них, случалось, приходили в дека
нат прямо в солдатских гимнастерках, даже не 
побывав дома. Рабфак был отличной возмож
ностью выявить одаренных, желающих учиться 
молодых людей, дать им шанс... Учились мы все 
бесплатно, но социальному статусу были как 
правило выходцами из простой среды — можно 
сказать, потенциальными интеллигентами в 
первом поколении.

Колхоз и общага
Если бы надо было подобрать ключевые слова 
к нашей студенческой пятилетке, то я предло
жила бы два — «колхоз» и «общага». Помните 
из классики про «дух вольности святой»? А на 
дворе, между прочим, стоял социализм, и, по 
тогдашнему определению, даже «застойный»... 
И «на картошке», и в общежитиях у нас сущест
вовало, реально действовало самоуправление. 
Общежитие коридорного типа, три года в 
пятиместке. Казалось бы, вышла замуж, ушла на 
квартиру — и радуйся. Но мы, например, с 
мужем, студентом биофака, очень скучали по 
общаге и специально приезжали, время от вре
мени, в эти суровые, милые стены. Кстати, по
знакомились мы с ним тоже в общаге, на танцах 
в «красном уголке».
Ну, а колхоз... В нем тоже было столько... лири
ки! Несмотря на холод и грязь, на тяжелую рабо
ту и плохое питание. В колхозе мы влюблялись, 
чудили, в колхозе я писала свои песни: «Вот 
опять сентябрь опал ил листву...», «С утра стоишь, 
согнувшись, в борозде...» и другие. Красные 
поляны, Александровское, Подгорное—адреса 
нашей картофельной робинзонады.

Именная стипендия
...Конец второго курса. Летняя сессия. После 
экзамена по диамату в моей зачетке появилась 
первая «четверка». Я рада! Наконец-то! Я так не 
хочу быть отличницей! Кое-кто призывает меня 
к благоразумию: мол, «четверка» эта случайная, 
а экзамен без проблем можно пересдать на «пя
терку». Но я не поддаюсь: по моему искреннему, 
абсолютно не геройскому убеждению с «четве
рок» на «пятерки» не пересдают. Ну, правда,

никакого пафоса — просто мне не нужна была 
эта «пятерка».
Осенью, вернувшись на факультет, натыкаюсь 
в коридоре на плакат и застываю в изумлении: 
меня поздравляют с присвоением стипендии 
имени Горького! Если бы вы знали, как я заува
жала в тот момент своего декана, свой деканат 
и всех своих преподавателей включая объектив
нейшего философа. Восторжествовала какая-то 
скрытая справедливость. К тому же, имя Горь
кого носил наш универ, и назначенная стипен
дия была для меня такой родной, такой уральс
кой! Кстати сказать, я никому не отдала эту 
стипендию, вплоть до окончания УрГУ, а в за
четке у меня больше так и не появилось ни 
одной « четверки ».

Кем быть? Каким быть?
За годы учебы на факультете в подобные ситуа
ции я попадала не единожды. Например, на 
старших курсах у меня была возможность всту
пить в партию. Но я простосердечно отказа
лась. Я действительно считала, что еще молода, 
не опытна, что не дело вступать в партию только 
но анкетным данным. И от меня будто бы ждали 
именно такой реакции.
После выпуска многие сильные студенты, к со
жалению, покинули факультет. С одной сторо
ны, это правильно: нас учили работать в СМИ, 
из нас делали практиков. С другой стороны — 
наверняка, были потеряны студенты, которые 
могли бы прийти на смену преподавателям стар
шего поколения, заняться научными исследова
ниями. Предложение поступить в аспирантуру 
застало меня года два спустя, связанной серьез
ными обязательствами перед редакцией и 
семьей далеким-далеко от Свердловска. Так и не 
пошла я в науку, не стала преподавателем... Хотя 
преподавать без степеней и званий в разное 
время в разных аудиториях мне все-таки доводи
лось.
Но дороже чего-то несостоявшегося в карьере 
стали для меня слова тогдашнего декана Вадима 
Николаевича Фоминых, которые вдруг вырва
лись у него во время встречи нашею курса через 
25 лет после выпуска. Встреча собственно под
ходила к концу. Все уже рассказали о себе, о 
достигнутом. Оставалось допить за банкетным 
столом остывающий чай... И тогда я услышала 
отсидевшего рядом Вадима Николаевича: «Уди
вительно, Света, но тебе удается жить так, как 
мы учили». Это был и вопрос, и ответ; и радость 
за меня, и тревога...

За кафедрой
...Вытаскиваю из глубины антресолей огром
ную бордовую нанку, внутри которой—фотогра
фия нашего выпускного курса. Чернобелая, с 
видами Свердловска, с нашими овальными 
портретами.



В верхнем ряду—фотографии преподавателей. 
Для меня на факультете не было «лишних» об
щегуманитарных и специальных дисциплин — 
тех, что потом «не пригодятся». Сожалела об 
одном: о том, что многое приходится изучать 
«по диагонали», — времени не хватает. Ничего, 
успокаивала себя, вся жизнь впереди — навер
стаю.
Из всей череды имен приведу только два, самых 
главных, знаковых для меня. Рафаил Герасимо
вич Бухарцев и Борис Самуилович Коган — 
руководитель и рецензент моего дипломного 
проекта, посвященного творчеству обозрева
теля «Комсомольской правды» Инны Руценко. 
Мои любимые преподаватели, это о вас: глубина 
и тонкость мысли, интеллигентность, такт... Я 
храню это сокровище, «вложенное» в диплом,

и никакие социальные катаклизмы не обесце
нят его. Современные компьютерные, мульти
медийные технологии позволяют эффективно 
транспортировать информацию, но нас питала 
еще и аура стоящих за кафедрой личностей, их 
неординарная внутренняя культура.
Студент-2011! Я обращаюсь к тебе из своего 
непреодолимого далека. Ты молод и круг. Ты, 
наверное, лучше любого из нас, тогдашних. 
Больше всего не хотелось бы пичкать тебя 
мемуарами. Сохрани журналистику. Дорожи 
факультетом и вузом, в котором получаешь 
профессию. И когда лет этак через тридцать ты 
пошлешь в alma-mater свои заметки о студен
ческой жизни, я буду их самым благодарным 
читателем.



ШКОЛА... УЧИТЕЛЬ... 
ПРОФЕССИЯ...
ill

О журфаке УрГУ можно рассказывать долго, так 
как с ним связаны и годы учебы, и годы работы. 
От уральского журфака на жизнь остались 
люди, ставшие родными. И еще воспоминания, 
которые не уместятся ни в страничку, ни в две, 
ни в двести. Посему, уважая формат журнала, 
позволю себе лишь три коротких фрагмента... 
Два раза я заходила в здание на Ленина со сме
шанным чувством страха и надежды. Первый 
раз это было в 1975 году, когда подавала докумен
ты на заочку. Второй раз в 1988 году, когда 
приехала после аспирантуры МГУ работать. 
Ситуация понятна, думаю, каждому, кто идет в 
новое место, кто терзает себя: «Смогу—не смогу, 
получится — не получится». И здесь и страх, и 
надежда, как стороны одной медали. Но для 
меня надежда не заканчивается на позитивном 
«смогу», или «получится». Она заранее тащит 
меня куда-то дальше — в процесс научения, 
освоения, овладения. Именно такая надежда и
разгоралась в душе в тех случаях, о которых я 
говорю. Сейчас уже можно зафиксировать: все, 
что я умею, знаю и могу—это благодаря Уральс
кому журфаку. Красный диплом был просто 
квалификационной карточкой. А 11 лет работы 
стали школой, в которой меня учили мысли, 
отношениям, профессии, поступкам, делам. Я 
иногда сопротивлялась, своевольничала, лени
лась, но было кому поправить, подсказать, 
одернуть. Я благодарна, что у меня была такая 
школа. Моя вина, что я не научилась всему, чему 
можно было научиться. Меня больше нигде так 
не поддерживали, как на родном журфаке...
Учителей было много. И многих я вспоминаю с 
благодарностью — доброго и оптимистичного 
Вадима Николаевича Фоминых; уравновешен
ного и умного Валерия Георгиевича Сесюнина; 
сложную и красивую Маргариту Михайловну 
Ковалеву, все знающую и понимающую Елену 
Ивановну Фролову. Да все, кто находился рядом, 
невольно воспринимались мною, как учителя,

ГАЛИНА ЩВПИЛОВА
выпуск 1981



если даже они были мои ровесники. Наблюдала, 
как держится Лозовский — училась. Слушала, 
как Попова разбирает практику—училась. Шла 
на лекцию к Ткаленко—училась...
Но одного из учителей я не могу не выделить. 
Он главный. Он учитель по жизни. Он практи
чески родной мне человек. Судьба жестоко 
забрала талантливую Светлану Леонидовну 
Тимофееву, у которой я собиралась писать 
диплом. Кельник меня в это трудное время и 
подхватил. Я его не знала, побаивалась и даже 
сторонилась. А потом как-то так получилось, что 
я ему стала доверять, услышала, поняла и навсег
да зауважала. Мы уже много лет рядом, я иногда 
говорю ему слова благодарности, но он отмахи
вается...
Много лет назад я пришла устраиваться на рабо
ту в газету и сидела в ожидании в приемной глав
ного редактора. В приемную заглянула какая-то 
девушка и строго меня спросила: «А ты какой 
журфак заканчивала?». «Уральский», — ответи
ла я. «Ну, тогда у тебя проблем с трудоустройст
вом никогда не будет, — уже по-доброму

резюмировала она.—В Уральском университете 
готовят профессионалов».
Этот забавный случай много раз вспоминала 
йотом, когда сама уже стала преподавать на жур- 
факе УрГУ. И видела, как мои коллеги вклады
вают душу в каждого студента. Другое дело, что 
не все готовы принять такой дар. Но те, кто 
готовы, выходят с крепкой профессией и с 
персональной активностью. За выпускниками 
журфака УрГУ я с удовольствием наблюдаю, 
встречаю их в ред акциях разных СМИ. Недавно 
разговорилась с одним, похвалила его статьи. 
«Крепко, — говорю, — стоишь на ногах, моло
дец». «Да какой там молодец, — отвечает. — Все 
время в себе сомневаюсь, все время думаю, что 
несовершенен, что мог бы лучше сделать. И все 
время хочется чемуто еще учиться». Подумала 
тогда: «Наверное, и это часть профессии — со
мневаться, стремиться к новому, анализировать 
себя и уберечься от апломба...»
Я очень счастливый человек. Мне повезло, что 
в начале моего трудового пути был журфак 
УрГУ, а в его завершении — есть журфак МГУ. 
Два лучших журфака страны. Не правда ли?!



С РАБФАКА - НА ПЕРВЫЙ 
КУРС

ЛЮДМИЛА БЕЛОКОПЫТОВА 
(АКУЛИНИНА)
выпуск 1983

Журналистика для меня стала занятием близ
ким и захватывающим уже с 7 класса. Заводская 
многотиражка «Титан» комбината, где труди
лись мои родители и все жители небольшого 
рабочего посёлка в Усть-Каменогорске, 
позволила почувствовать первое испытание 
печатным словом: моя фамилия в конце малень
кой информации казалось слишком броской, а 
реакция одноклассников окрылила.
Развлечений в том далёком детстве было немно
го. Поэтому обычное воскресенье стало днём, 
когда можно было побывать во всех уголках 
земного шара с Юрием Сенкевичем и узнать 
много нового от Валентина Зорина. В конце 
программы ведущий телепрограммы всегда 
проговаривал адрес для писем в редакцию. И я 
написала. Письмецо было коротким и своди
лось к одному: как стать журналистом? До сих 
пор помню, что больше всего полученным из 
Москвы ответом были удивлены мои родители, 
не подозревавшие о моих недетских поисках 
будущего. Одобрение от Зорина было получено, 
но где-то в глубине души специальность журна- 
листа-международника мне казалась недосягае
мой, поэтому цель тогда была определена более 
реальная—поступить на факультет журналисти
ки УрГУ им А. М. Горького в Свердловске. 
Летом 1997 года стать студентом мне не удалось, 
хотя аттестат был без троек и почти со средним 
4,5 баллом. Пройдя успешно творческий кон
курс, я решила сделать так, как посоветовал мне 
принимавший экзамен профессор — пойти 
узнать жизнь, а йотом вернуться и поступить в 
университет на дневное отделение. Узнала 
жизнь быстро, проработав год в издательстве 
«Уральский рабочий», пописав информацией в 
газете «Вечерний Свердловск» в отделе Бруски- 
ной и Рудольфа Колёскина. Эта жизненная 
школа ещё больше укрепила моё желание 
учиться на факультете журналистики. Нрави
лось буквально всё: запах свежей газетной 
краски в цехах типографии и заваленные бума
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гам и, газетами, письмами столы журналистов 
любимых «Вечернего Свердловска» и «На 
смену!» Днём работала, а вечером бежала на 
курсы в университет, где старалась не пропус
кать вечерние занятие даже в самые лютые 
уральские морозы, чтобы летом успешно прой
ти предстоящие вступительные экзамены. 
Правда, позже пришлось из-за смерти папы всё- 
таки пропустить летние экзамены и поступать 
на рабфак в декабре.
Как сказочный ангел-хранитель декан рабфака, 
которого поразило моё страстное желание 
учиться на журналиста, помог отстоять моё пра
во на поступление в УрГУ в споре с начальником 
отдела кадров издательства и добиться оформ
ления необходимого направления. В те дни мы 
с Натальей Грабовской стали первыми слушате
лями, раньше всех сдавшими документы.
Постепенно численность нашей группы росла: 
в солдатских шинелях прибыли отслужившие 
в армии свердловчанин Сергей Кузнецов и 
одессит Юрий Мазий, из Азербайджана—Иван 
Стреляев, из Грузии — Саша Петин, из Молда
вии —Коля Варикаш, из Уфы—Радик Салаватов, 
из Челябинской области — Валера Кагарманов, 
из Казахстана — Софья Бикчентаева, из Сиби
ри —Люба Батан, из Красноуфимска — Наталья 
Цветкова... Группа получилась многонациональ
ная, пёстрая и очень дружная. Было много 
незабываемых моментов, когда-то смешных, а 
когда-то и грустных... От них остались только 
светлые и тёплые воспоминания. Как от исто
рии, когда на очень серьёзном экзамене по 
литературе у Воли Александровны я одной из 
первых сдала экзамен и уже собиралась уйти в 
общежитие, но Иван Стреляев попросил меня 
дать ему мою аккуратно исписанную лекцион
ную тетрадь. Дала, предупредив, что со шпора
ми преподаватель сразу выгонит из аудитории. 
Полученная оценка окрылили, я взяла билет на 
ближайший рейс самолёта до Усть-Камено

горска. И только на следующий день узнала, что 
мою тетрадь преподаватель всё-таки в столе у 
Ивана заметила. Не выясняя обстоятельств, 
Воля Александровна объявила: экзамен мне не 
зачтён, и я его должна пересдать после каникул. 
Что делать? Сдала.
На 1-й курс мы, рабфаковцы поступили все.
Об Алёше Тюплине ребята вспоминают не один 
десяток весёлых ситуаций. При упоминании его 
имени я же помню свою, связанную с Днём пер
вокурсника. На этом празднике мне выпало ис
полнение песни «Ой, да не вечер...» с Алексеем. 
От страха я думала, что не смогу справиться с 
этой ролью, даже пыталась отказаться, но кто в 
этой ситуации будет слушать лепеты об отказе? 
Репетировали, готовились и вот мы вышли на 
сцену. Увидев перед собой полный зал студен
тов, я буквально потеряла дар речи. Смотрела 
и чувствовала, что у меня нет ни сил, ни жела
ния, ни, главное, физической возможности 
произнести даже одно слово! Страх и паника 
овладели не только телом, но и душой. А рядом 
весельчак Алёшка уже наигрывал первые ак
корды, старательно выводя знакомую мелодию. 
Надо сказать, что его музыкальное образование, 
идеальный слух, умение ловко обращаться с ин
струментом, знание классической и современ
ной музыки, а главное—многометровые магни
тофонные записи «Битою» сделали Тюплина 
популярным в любой студенческой компании. 
Мне было страшно и потому, что рядом с таким 
меломаном я не соответствую всей празднич
ной картине происходящего. Фурора не полу
чилось, и много лет спустя я так и не смогла спра
виться с тем далёким чувством горечи. Надо 
отдать должное Алексею: он быстро забыл о 
нашем фиаско и всегда был первым, когда через 
несколько месяцев, увидев меня внизу с малы
шом на руках, сбегал вниз и забирал Санечку, 
чтобы помочь подняться на 4-й этаж. Так мой 
сын стал первенцем всего нашего курса.



НА СЕССИЮ АПРЕЛЯ..

ЛЮДМИЛА ВТОРОВА
выпуск 1985 года

Факультет журналистики Уральского универси
тета — это, прежде всего, марка, это, прежде 
всего, мощь! Я горжусь тем, что здесь мне чита
ли лекции преподаватели с мировым именем. 
Учиться в УрГУ, это тоже самое, что родиться с 
серебряной ложечкой во рту. И мы отмечены 
этим даром. Вот почему в год 75-летнего юбилея 
факультета журналистики, я признаюсь в любви 
ему и моим преподавателям!

Первая любовь на первом
Эта первая любовь началась на первом курсе. И 
нынешней зимой ей исполнилось уже 33 года! 
А начиналось все горько, печально, почти тра
гично! Когда моя тетрадь с первым домашним 
заданием по русскому языку вернулась из 
университета домой, я ее не узнала! Я работу 
писала синей настой. Здесь же — все сплошь — 
красной! Меня охватили ужас, стыд, отчаяние. 
И, забросив тетрадь, куда подальше с 
намерением навсегда расстаться с учебой, я не 
стала готовиться и по другим предметам.
Но вот, накануне первой зимней сессией, полу
чаю письмо от методиста заочного отделения 
Екатерины Александровны Еремеевой. Она 
спрашивает, почему до сих нор я не высылаю 
работу над ошибками но современному рус
скому языку. В конце письма просьба позвонить 
и объяснить, что случилось. Это последнее, объ
яснить, что случилось, очень на меня подейство
вало. Я разрыдалась. Человек, которого я, 
собственно, еще и в глаза не видела, волновался 
за мою учебу, за меня...Я ж думала иначе: не 
приеду, и дело с концом! Никто обо мне не 
вспомнит! Кому я нужна!?
Я отважилась, позвонила. Честно рассказала, 
что ехать не собираюсь—не выполнила задание 
но русскому.
В ответ услышала ласковый голос:
—Людмила! Надо сделать работу над ошибками 
и отправить на мое имя! Русский мало кто знает



в совершенстве! Вы поступили в университет 
приобретать знания, так что не паникуй, при
сылай домашние задание, готовься но другим 
предметам и приезжай!
Меня словно подменили! Я снова достала свои 
учебники и ночи напролет учила все подряд: 
писала конспекты но ленинским работам, пере
водила по-немецкому «тысячи», заучивала 
наизусть определения, правила... И очень жа
лела, что целых четыре месяца «била баклуши».
.. .Еду на первую сессию! Три дня в поезде, и вот 
я в Свердловске! В Университете! Поднимаюсь 
но мраморным ступеням на четвертый этаж. Н е 
истово колотится сердце. Ощущение такое, 
будто оно готово вырваться наружу. И не знаешь 
от чего больше, толи от радости, что ты снова 
здесь, и увидишься с новыми друзьями, толи от 
страха, что надо сдавать экзамены...да еще 
сколько!
Но более всего я робела перед первой встречей 
с методистом.
Конечно, по телефону Екатерина Александров
на разговаривала со мной мило и доверительно. 
А как встретит сейчас? Скажет, еще, что я неуч, 
каких свет не видывал!
Я вошла в метод, кабинет. За столом, у самого 
окна, подоконник которого украшали комнат- 
ные цветы, сидела дама с высокой прической, в 
белой блузке и пышным жабо на груди...
— Здравствуйте! — сказала я, не решаясь произ
нести знакомое мне имя отчество. И правильно 
сделала.
Дама в жабо улыбнулась мне:
—Здравствуйте! Первый курс? Это к Екатерине 
Александровне. Она сейчас подойдет. Присажи
вайтесь... Волнуетесь? Это хорошее чувство... 
Искреннее. Но все же, надо быть смелее!
Вошла Екатерина Александровна.
— Первые ваши студенты...
— И самые дальние! Людмила? Из Красноярска?
— Да, это я.
И уже приготовилась, было, отвечать «за свои 
поступки по учебе», как она начала первой. 
Спросила, где я остановилась на время сессии. 
Объяснила, как пройти в соседнее здание через 
переход в столовую и в библиотеку. Побеспоко
илась, не голодна ли я сейчас?
Пока она со мной так по-домашнему и по- 
доброму разговаривала, я совершенно забыла 
о своих страхах, «пришла в себя». И все, что го
ворила она потом по учебе, зачетам и контроль
ным воспринималось мной, как божий дар, а не 
нравоучения...
Отметив радостно про себя, что у нас на курсе 
такой хороший методист, я успокоенная 
выхожу от Екатерины Александровны!
Она мне нравится! Да нет! Я просто влюблена 
в нее! Она такая спокойная! Добрая! И —

красивая! Это благодаря ее мудрым советам, 
моральной поддержке в трудные минуты жиз
ни, я благополучно окончила факультет журна
листики УрГУ, имела возможность работать в 
газетах разного уровня, рассказывать о людях 
труда, встречаться и писать о знаменитостях 
Валентине Толкуновой, НинеУсатовой, Борисе 
Плотникове... брать интервью у самого Юрия 
Сенкевича.
После беседы с Екатериной Александровной 
иду на кафедру к преподавателю по современ
ному русскому языку. Элла Александровна 
Лазарева не одна, со студенткой. Предложила 
мне присесть на свободное место поодаль, по
дождать. О чем Элла Александровна разговари
вала с моей ровесницей, мне было неведомо, но 
но ее тону я предположила, что студентка эта — 
отличница. Зачем же тогда педагогу в чем-то 
очень ласково и заботливо надо было бы ее 
убеждать.
«Отличница» убегает. Я сажусь на ее место.
— Слушаю вас.
— Я ваша студентка с первого курса.
— Очень приятно...
-Да?!!
— А почему, нет?
—У меня нелады с русским,—шепчу я, и опускаю 
голову.
— Это ваше, — не спрашивает, а утверждает пре
подаватель и извлекает из письменного стола 
«мое творение»,— когда делаете работу над 
ошибками, не надо все переписывать заново! 
Вы в газете работаете? В газете... Вы же не пере
писываете весь материал, когда правите, и здесь 
не переписывайте.
Она открывает тетрадь, что лежит у нее на пись
менном столе.
— Видите? Стоит птичка иод цифрой «1». И вот 
сноска, цифра «1», и напротив ее, ответ. Вот так 
и нужно делать.
Эта тетрадь, как и моя вся в красных черни
лах — ни одного «живого», то есть, «синего», 
места!
—Элла Александровна! Извините, тетрадь забы
ла. .. Можно?— и ту тетрадь, которую только что 
демонстрировала мне преподаватель, берет 
студентка, еще недавно принятая мной за отлич
ницу.
Отметив радостно про себя, что я не одна такая, 
я счастливая выхожу от Эллы Александровны!
Она мне нравится! Да нет! Я просто влюблена 
в нее! Она такая приветливая... Уважительная... 
И очень — милая! Это она научила меня писать 
«иллюстрациями», любить русский язык.« Если 
хотите рассказать о любви, не смейте даже 
шепотом произносить слово «любовь». Умейте 
находить образы и выражения, которые расска



жут обо всем сами!» И, как видите, Элла Алек
сандровна, я стараюсь.
Началась сессия. С утра до вечера занятия. 
Разные преподаватели-предметники начитыва
ли нам лекции, проводили консультации. На 
одних мы смотрели с обожанием, на других, как 
кролики на удавов. И лишь не на многих с 
восхищением и подобострастием. К ним, к 
которым с восхищением и придыханием, отно
шу и преподавателя немецкого языка Ирину 
Ивановну Метелеву!
Ураган! Цунами! И — Солнце! Если на какой-то 
паре мы могли скучать и нетерпеливо погляды
вать на часы, на ее занятиях этого не происходи
ло никогда! Она всегда находилась в движении. 
Говорила! Спрашивала! Отвечала!
Ирина Ивановна проходила стажировку за гра
ницей. И все методы обучения, которые спо
собствуют запоминанию слов и правил но ино
странному языку, с удивительной легкостью и 
азартом передавала нам.
— Учите слова! Не надо зубрить «тысячи» на 
русском! Сейчас читаем текст и переводим. 
Те, кто справа читают, те кто слева—переводят. 
И — быстро! Тексты с немецкого на русский пе
реводим грамотно!
— ...Я имею жену, — переводит студент.
— Разве так эта фраза звучит на русском? — 
взрывается за кафедрой Ирина Ивановна.

— У меня есть жена, — кричат с места справа.
— А е с л и  н е т ,  ж е н ы ?  — и г р и в о  д о н о с и т с я  с  

«К а м ч а т к и » .

— Поострите еще! — и пронзительный взгляд 
Ирины Ивановны «высвечивает» шалуна, — 
быстро перевел эту фразу: « А если нет жены?»
— О! Так сразу... Надо подумать!
— Хорошо, когда есть чем...,— съязвил ктото. 
-???
— Не волнуйся, у тебя есть, чем! — успокаивает 
его Ирина Ивановна и продолжает, — не отвле
каемся! Работаем дальше!
.. .Заканчиваются занятия, а я отмечаю про себя, 
что повезло с преподавателем по-немецкому 
языку, и, как другие, не спешу покидать ауди
торию, пока с нами она, наша Ирина Ивановна 
Метелева.
Она мне нравится! Да нет! Я просто влюблена 
в нее! Она такая задорная! Такая веселая! Такая 
роскошная! Она научила меня браться за новое, 
незнакомое с таким азартом, будто это дело всей 
моей жизни.
...Проходят годы. Но годы студенчества, пусть 
и заочные, в памяти не стираются ни на миг! И 
методист Екатерина Александровна Еремеева, 
и преподаватели Элла Александровна Лазарева, 
и Ирина Ивановна Метелева, оставив в душе 
праздник первой любви, моей первой любовью 
остаются и сегодня!



УДИВИТЕЛЬНАЯ ШТУКА 
ВРВЫЯ

НАТАЛЬЯ АЛДДИИА
выпуск 1986 года

Оказывается, оно стирает из памяти то, что ты 
не хочешь помнить — серое и обыденное, но 
хранит яркое, да еще так приукрасит, под стать 
художнику авангардисту.
Нельзя войти в течение два раза... Мудро, но 
попытки мы делаем, вспоминая, то холод воды, 
то ее журчание, или запах тины...
На роман я пока не способна, но небольшие 
фрагменты из той, студенческой жизни, о кото
рой вспоминаешь, как о выпитом стакане гази
ровки по три копейки из автомата в жару, да еще 
простояв длинную очередь...
Рабфак. Да, было такое отделение для рабочей 
молодежи. Целый год мы учились, и какой это 
был год! Наверное, здесь не главное было — 
набраться определенной степени грамотности: 
опыт взрослой жизни уже был. У ребят—армия 
за плечами, у девушек — целый год самостоя
тельной работы. Мы жили беззаботной жизнью 
студентов, вдыхали запахи общежития на 
Чапайке и ходили в оперный и музкомедию.
История СССР. Такой замученный предмет. 
Заучивание дат, выводов, исторических нелоги
ческих ходов и формулировок. Да еще конспек- 
тирование трудов великих. Когда, а такое 
бывало после культпоходов, мы почти все не 
были готовы к уроку, как заслон мы выставляли 
Женю Баранова, который начинал крутить 
такую околесицу с преподавателем, что сами 
были не рады затеянному диспуту. Женю трудно 
было остановить... И урок проходил без неудов. 
Леша Тюплин, Андрей Уланов, Саша Петин, 
Сергей Кузнецов, Слава Фролов на какой-то 
праздник устроили инсценировку песни — «Где 
среди пампасов бегают бизоны...» Вместо бана
нов были черные носки, стройной креолкой 
красовалась Таня Бойко. Она кстати, классно 
играла на гитаре и пела песни, — сочиняла их 
сама. Она нам казалась такой взрослой: в Пер- 
вовуральске у нее рос ребенок у мамы. Потом я 
решила научиться играть на гитаре: целый день



ее терзала, извлекая аккорды песни « А Никола 
Святой с колокольни большой на студентов 
глядит, ухмыляется. Он и сам бы не прочь погу
лять с ними ночь, да на старости лет не реша
ется...»
Совсем незаметно мы стали студентами и с На
пайки переехали на Большакова, 79. А осенью 
уже поехали на картошку в Красноуфимский 
район. Собирались под варежкой, с рюкзаками 
и сумками, потом ехали четыре часа в общем 
вагоне пригородного поезда.
Начало осени было жарким, как продолжение 
лета. Картошку копать еще не начали и нас 
бросили на уборку лука-репки. Работали, как 
комсомольцы. И постоянно пели. На рабфаке 
мы были как бы изолированы, а тут окунулись в 
дух журфака. Факультет был самым богатым на 
мужчин, и самым демократичным.

Дили-дили, колокольчики, дуду,
А я сегодня на работу не пойду!
Пускай работает железный паровоз, 
Зачем меня он в эту глушь завез?

Орали мы, возвращаясь с поля. А деревенские 
уже давно сидели у своих ворот и недоумевали, 
чего это студенты за копейки пашут до полу
ночи. А мы рвались, чтобы быстрее выкопать 
все и уехать в Свердловск, в цивилизацию, где 
была горячая вода и ванна.
Но, несмотря на усталость, мы еще умудрялись 
и на дискотеки ходить. Но самое интересное — 
игра в историю СССР. Витя Расторгуев был 
командиром трудового отряда. Сергей Соло
вьев — комиссаром.
Мы все распределились по отрядам. Красные, 
белые... Я попала в отряд анархистов, которым 
командовал Серега Брагин. Помню, мы бегали 
по улицам Александровского и орали песни, как 
нам казалось анархического характера:
— Цыпленок жареный, цыпленок пареный... 
Пока мы бегали, в общежитии, больше похожем 
на казармы, проходили свои баталии: кровати 
все сдвинули, устроив баррикады. Соловьева 
расстреливали, он был в матроске.
По-моему, в историю СССР мы играли неделю. 
После такой игры, просто нельзя было работать 
плохо. А солнце палило нещадно.
Когда мы с Любой Баган возвращались с поля, 
я вдруг почувствовала, что сейчас упаду, так мне 
стало плохо.
— Я сейчас упаду, — предупредила на всякий 
случай Любу.
И упала...
Я лежала и слышала, как закричала Люба 
—Люди, люди, она упала,—от страха она забыла, 
как меня зовут.
Я приходила в себя. За минуту, вся эта «колхоз
ная жизнь» промелькнула в мозгу. Я приходила

в себя, и думала, как здорово, что все это мне 
приснилось.
Соловьев, примчавшись первым с водой в ладо
нях, привел меня окончательно в чувство этой 
пригоршней воды. За такой подвиг, нам с 
Любой, ей, видимо, за моральный ущерб, такое 
пережить, дали выходной день.
Мы с ней пошли в Ключики, где жила моя тетка, 
в баню. Туда мы шли пешком через гору. А обрат
но нас привезли на машине. Мы намылись, 
наелись. И обратно на поле... На этот раз на 
картофельное.
Девчонки были браздарки. Укутанные в платки, 
курточки, упачканные красноуфимским черно
земом, красавицы! Марина Сильченко, Леночка 
Боровинская, Светлана Добрынина. Словно 
муравьи, ползли по длинной-длинной борозде, 
собирая клубни. Погода испортилась, пошли 
мелкие осенние дожди, в общаге включали обо
греватели.
За ночь одежда не успевала высыхать, и все было 
волглое. Крокодилы-грузчики парни работали 
на иоле, забрасывая мешки в кузова машин или 
трактора, в Зюрзе, около тою самого секретно
го объекта, о котором йотом так много писали. 
Сейчас-то мы о нем знаем почти все.
У ребят от холода распухали суставы рук. Но мы 
все работали. Обедали в столовой, потом уже в 
обмороки брякались, как бы и незаметно. Бряк 
за столом, отлежатся в общаге — и на поле. В 
столовой все время играли песню « А он мне 
нравится, нравится....» Анны Герман.
А вечером Вася Нелюбин, Олег Бакланов, 
Володя Овчинников, Витя Вахрушев, Сергей 
Брылунов пели песни под гитару.
Потом меня перевели по состоянию здоровья 
на кухню, мыть посуду. Было полегче, но не инте
ресно. Мне дали поручение сходить в школу, 
взять подпись у директора за мероприятия, что 
мы якобы провели в образовательном учреж
дении. Подписал без разговора.
И еще было два торжественных события.
Последняя борозда на уборке лука. Оставили 
две «несжатые» полоски для командира и комис
сара и под наши возгласы начались гонки. Кто 
победил — не помню, но победителю надели 
венок из луковиц.
И 8 сентября—Международный день журналис
тов. Столы поставили буквой П, был вкусный 
ужин. Мы — серьезные после «доклада» Растор
гуева пели гимн журналистов:

И вышла без задержки наутро как всегда 
Известия и Правда и Красная звезда!

Кричали:
— Да здравствует факультет журналистики, 
самый лучший факультет в мире! И вместе с 
нами был Борис Николаевич Лозовский.



ПАМЯТИ ЗАОЧНОГО БРАТСТВА

С Володей Лариным я ни дня не работал, нас 
никогда не связывали никакие служебные 
отношения. Мы и виделись-то в последний раз 
лет двадцать назад, хотя могли бы и чаще. Зато 
целых три года мы вместе учились на журналис
тов, а это дорогого стоит.
Место нашей учебы—Свердловск, заочное отде
ление журфака Уральского госуниверситета 
(оно же, с легкого языка Ларина — журдом), 
время — 1978—1981 годы прошлого века. С 
одной стороны, самый разгул застоя и всеобще
го иофигизма, с другой — наша юность, офор
млявшаяся в молодость, со всем, что с этим свя
зано.

ДЩРВЙ П0НИ3 0 ВКИН
выпуск 1986 года

Позволю себе утверждать, без всякого, впро
чем, преуменьшения роли других видов образо
вания, что так, как мы, не учился никто, нигде и 
никогда. Титул журдома наш уважаемый и люби
мый факультет, точнее, определенный его сег
мент заслужил не случайно. Это был на редкость 
причудливый человеческий винегрет, проис
хождение компонентов которого рациональ
ному объяснению часто не подлежало.
Несколько штрихов. У нас с Володей был подо
печный старшекурсник, почти семидесятилет
ний плотник из города Невьянска, который уже 
в предпенсионном возрасте, прочитав книжку 
по диалектическому материализму и ужаснув
шись своей безграмотности, решил во что бы 
то ни стало постичь университетскую мудрость. 
Гранит науки давался ему гигантскими усилия
ми, но он грыз его с нечеловеческим упорством. 
Мы страшно переживали, когда этот бедолага 
забыл в электричке перевод обязательных 
«тысяч» с английского, над которым трудился 
целый год, и помогли его восстановить, глубоко 
уважая столь мощную тягу к знаниям.
Ларин очень ценил за природный юмор одного 
парня из отдаленного леспромхоза, у которого 
никто никогда не видел ни конспектов, ни книг, 
но который умудрялся преодолевать сессию за



сессией. Однажды этот парень пришел сдавать 
зарубежную литературу преподавателю Павер- 
ману. Взял билет с Бальзаком, долго готовился, 
сел отвечать и говорит: «В повести Тургенева 
“Му-му”...» Паверман, естественно, прервал его, 
напомнил вопрос, писателя, произведение. А 
тот — опять: Трудная судьба была у Герасима. И 
собаку жалко...». Паверман возмутился: «Вы 
что, издеваетесь, молодой человек?». «Да нет, 
просто у нас в леснромхозовской библиотеке 
больше никаких книг нет...» —последовал ответ, 
за находчивость оцененный «удовлетвори
тельно». Это не байка, это мы видели своими 
глазами.
Бессменный же староста нашего курса Валерка 
Борисов, производственный мастер с Урал- 
маша, вообще мотивировал свое появление на 
журфаке жаждой как следует освоить англий
ский. Почему он не пошел на иняз—непонятно 
до сих пор.
Ну, конечно, основную массу студентов соста
вляли сотрудники окрестных СМИ, чаще всего 
многотиражек, которым надо было получить 
диплом без отрыва от производства. Ну и еще 
мы, вчерашние десятиклассники, но разным 
причинам не поступившие на дневное (я, напри
мер, вместо экзамена по истории поехал на рок- 
фестиваль — это казалось важнее). Многие 
весьма смутно представляли, зачем они здесь и 
для чего это все, но магическое слово «журна
лист» завораживало.
Володя был среди нас почти мэтром. Он был 
постарше, после армии, уже корреспондентом 
целой областной молодежки с крепким назва
нием «Комсомольское племя». На лацкане мод
ной вельветовой куртки красиво блестел значок 
Союза журналистов. Он явно знал, зачем сюда 
пришел, что, впрочем, совершенно не мешало 
нашей мгновенно образовавшейся дружбе.
Скорешились мы буквально в первый день зна
комства на установочной сессии после первой 
же бутылки египетского напитка «Абу Симбел», 
распитой (не сердитесь уж, дорогие преподава
тели...) непосредственно в аудитории, дверь в 
которую перекрыли ножкой стула. Потом, 
скажу честно, бутылок было немало, но дело не 
в них.
С самого начала между нами сложился способ 
общения, любопытный как нам, так и окружаю
щим. Вова тогда изъяснялся главным образом 
анекдотами и цитатами из ироничных класси
ков, а я ночемуто все время пел—везде, где была 
возможность появиться с гитарой. Причем 
одно с другим на удивление сочеталось, создавая 
неповторимые композиции. Например, обстоя
тельный фрагмент из приключений Остапа 
Бендера — и, для контраста, романс «Утро 
туманное» (возможны варианты); несколько 
свежих (а в исполнении Володи они были осо
бенно свежи) историй из жизни генсека Бреж

нева — и Омар Хайям на мелодию Александра 
Суханова. И так далее, и тому подобное. Не 
знаю, как отнеслись бы к нашим экспериментам 
истинные ценители искусства, но однокурсни
кам дико нравилось. Хорошо бы еще, в такой 
форме можно было сдавать экзамены, однако 
это уже другая тема.
Кроме того, не считая, разумеется, собственно 
учебы, нас объединяло отсутствие жилья. Оба 
мы были иногородние, а университет своих 
заочных питомцев общежитиями не баловал, в 
гостиницах же хронически не было мест, да 
если бы и были, денег на их оплату не хватало, 
поэтому дважды в год мы находились в поисках 
хоть какой-то крыши над головой, озабоченные 
этим не меньше, чем сдачей контрольных и за
четов. Результаты поисков были разные: прием
ная редакции местной «Вечерки», общага рабо
чих строительного треста, пару раз ночевали 
даже на одной кровати в хотеле «Большой 
Урал»...
Однако одним из постоянных и основных 
пристанищ, и не только наших, стала квартира 
Валерки Борисова на Уралмаше, точнее — его 
комната площадью в десять квадратных метров. 
Спасибо гостеприимному старосте и да будут 
благословенны его домочадцы, которые столь
ко вынесли ради нашего высшего образования!
Как мы там вообще помещались, чем питались, 
где спали — до сих пор неразрешимая загадка. 
Ведь на означенной площади иногда проживало 
до десяти человек, то есть, по одному на метр! 
После сессии на кухне у Валеркиной мамы, до
брейшей Анны Ивановны, не оставалось не 
только мало-мальской крупы, но и щепотки 
соли. И, тем не менее, в начале нового экзамена
ционного сезона отчим Борисова экскаватор
щик дядя Коля, неизменно открывал нам дверь, 
приговаривая: «А, студенты! Можно, можно...».
Ларина дядя Коля уважал особо и всегда спраши
вал у него: «Ну что, Володя, молодежь воспиты
ваешь?» — «Воспитываю, воспитываю», — 
щурился из-под очков тот.
Про воспитание он преувеличивал, зато во мно
гом благодаря ему в этой комнатке начинала 
возникать атмосфера то ли редакции, то ли 
капустника—чего-то такого, что всем нам нрави
лось и к чему все мы стремились. Как стреми
лись в две ежегодные сессии (двадцать дней в 
феврале и месяц с небольшим в июне) вместить 
полноценную студенческую жизнь. И иногда это 
удавалось.
В Валеркиной комнатке переписывались конс
пекты, доделывались контрольные, завязыва
лись романы, обсуждались творческие планы, 
велись мировоззренческие беседы. Причем 
Вова участвовал во всем: помогал отстающим 
осваивать современный русский язык (у самого 
у него проблем с ним не было в принципе), с



высоты накопленного опыта давал житейские 
советы, переводил в шутку слишком крутые 
повороты тем.
Там же, в районе отца заводов Уралмаша, роди
лось издание, аналогов которого я не знаю до 
сих пор: стенгазета «Вестник заочного братст
ва» длиной в пол факультете кой стены. Идея 
принадлежала энергичному и чересчур серьез
ному Борисову, Ларин, посмеиваясь, взял на 
себя роль ответсека. Первый номер делался по 
следам беспрецедентного события. Дело в том, 
что, стремясь расширить наш кругозор, забот
ливая администрация журфака один раз в длин
ную летнюю сессию, в воскресенье, устраивала 
день заочника, то есть, день общефакультетских 
лекций, приглашая лучших преподавателей.
Мы же, по простодушию первокурсников, впер
вые увидев такую запись в расписании, решили, 
что нам предоставляется картбланш для свобод
ного полета. И по моей наводке практически 
всей группой махнули с ночевкой на живопис
ные берега Верх-Нейвинского пруда. Откуда-то 
взялись палатки, спальники, но вздремнуть так 
и не получилось. Всю ночь мы пели песни, тре
пались о высоких материях, а местные жители 
долго еще пересказывали друг другу летавшие 
над озером ларинские остроты...
Впечатления от уикэнда переполняли, хотелось 
немедленно ими поделиться с отзывчивой, как 
нам казалось, университетской публикой. 
Работа началась на следующий же вечер. Народ 
засел за зарисовки, репортажи и даже поэмы. 
Борисов в ванной печатал фотографии, отняв 
у родных и это помещение. Ларин с сигаретой 
в зубах сортировал материалы, тут же их правил 
или заставлял переделывать, не забывая о при
баутках. Ваш покорный слуга осуществлял 
музыкальное сопровождение процесса.
Газета была готова в семь утра, как раз к началу 
трудовой смены наУралмаше. Позавтракав чем 
бог послал и распив заготовленный портвейн 
«три тройки», мы вышли из борисовского дома 
и направились в сторону заводской площади, 
чтобы добраться до университета и донести 
свое творение до читателей.
Несмотря на очередную бессонную ночь, на
строение было приподнятым, шагалось бодро, 
опять же с песнями, чего абсолютно не приня
ли, судя по косым взглядам, спешащие в цеха 
озабоченные заводчане. Особенно они осерча
ли, когда мы с Вовой, от всего сердца желая им 
добра, громко задекламировали Маяковского: 
«Я знаю, город буцет, я знаю, саду цвесть, когда 
такие люди...».
— Эка неработь, — пробормотал какой-то 
ответственный труженик, — уже план гнать 
пора, а они стишки орут...
Не оценили наш творческий порыв и на родном 
факультете. Судьба первого номера «Вестника»

сложилась печально—отчасти и поделом. Мало 
того, что добрая половина изрядной газетной 
площади была заполнена довольно пустыми 
восторгами по поводу нашей прогулки, проил
люстрированными сомнительного качества 
фотографиями — и это вместо отзывов на лек
ции мэтров. Оказалось, что руководство редак
ции в лице Борисова с Лариным допустили 
публикацию идеологически сомнительного 
текста. Журналист из Барнаула Игорь Зубков, 
по прозвищу Зуб, написал стихи, где была строч
ка: «Ведь даже Маркс, великий наш учитель, 
ошибался». И ее никто не вымарал. Но цензура 
тогда не дремала повсеместно. Некий бдитель
ный доброжелатель, скорее всего из старше
курсников, набиравших очки перед дипломом, 
ножницами выстриг стихотворение из газеты 
и отнес его в деканат и партком. Борисова с Ла
риным вызывали на беседу, а Зуба вообще 
объявили чуть ли не диссидентом, хотя все мы 
искренне недоумевали: «В чем проблема? Сами 
же учат—марксизм не догма, а только руководств 
во...» К счастью ни для кого из нас этот эпизод 
особых последствий не имел — напротив, лишь 
утвердил в тяге к свободомыслию.
Только вот Игорь Зубков после той сессии в уни
верситете больше не появился — не знаю, по 
этой причине или по какой-то другой. Больше 
всех переживал об этом Ларин: «Такого парня 
потеряли...». Странные были времена.
Еще хорошо помню историю, красноречиво 
говорящую о наших тогдашних безалаберности, 
легкомыслии и ангеле-хранителе, очевидно, нас 
сопровождавшем. Ведь без него не известно 
еще, чем бы закончилось наше усердное учение. 
Как-то после очередного экзамена (скорее все
го, по предмету «техника оформления газеты», 
сдача которого приравнивалась к подвигу) мы 
решили это дело красиво отметить. Стоял теп
лый июнь, все желали на природу, и я сболтнул: 
«Есть у меня одна знакомая дача недалеко от 
Верх-Нейвинска...». «Что же ты молчал? Поеха
ли!» — дружно закричали ребята, хранившие в 
душе идеальный образ моей малой родины. 
«Правда, добираться туда может быть сложно
вато...» — бормотал я, пытаясь здраво оценить 
собственную идею. «Ерунда! Вперед» — страст
но вопили однокурсники, Ларин — громче всех, 
и я уже не мог остановить этот горячий порыв. 
Первые семьдесят кэмэ на электричке до Верх- 
Нейвинска пролетели дуновением ветра. Весе
ло прошагались и первые километров пять 
пешего пути. А вот дальше пошли сложности. 
До деревни Елани, где располагалась дача моих 
знакомых, оставалось еще километров двенад
цать, никакого общественного транспорта туда 
уже не шло, а пролетевшие мимо «Жигули» 
моих земляков и не думали останавливаться — в 
советское время в закрытом городе автомобили 
были почти у всех, водители просто не пони
мали, что их пытаются «поймать».



Смеркалось, лес вокруг начинал мрачнеть, и 
нежное щебетание наших попутчиц (забыл 
сказать, что кроме нас с Лариным и Борисова 
компания состояла из трех стройных девушек 
в городских туфельках) несколько поутихло. От 
вожделенной дачи нас отделяли не только кило
метры, но еще три деревни, опасность которых 
в ночное время я совершенно не предусмотрел.
В первой деревне, Мурзинке, нам едва удалось 
избежать столкновения с местными хулиганами.
В село номер два, Тарасково, мы вступили уже 
ночью. На центральном пятачке населенного 
пункта под фонарем пили брагу с десяток 
молодых местных мужчин в наколках, которые 
откровенно скучали и при виде городских на 
пустой дороге явно оживились. Силы были 
неравными, в воздухе повисло недоброе...
И тут в Ларине проснулся мудрый руководитель 
и воин. «Не бойтесь, девочки, — сказал он бое
вым подругам. — А вы, ботаники, снимите очки 
и часы» (это уже нам). «Это еще зачем?» — 
удивился Борисов со своим зрением минус 
восемь. «Чтоб друг друга лучше видеть», — 
ответил Вова и смело приблизился к скучаю
щим. «Закурить не найдется? А то кончились, — 
опередил он стандартный в таких случаях во
прос. — Кстати, знаете, как Брежнев бросил 
курить?». Деревенские от такой наглости слегка 
оторопели, но про Брежнева им было интерес
но. Генсека последовательно сменили Чапаев с 
Петькой и Анкой, Штирлиц, боком, но красиво 
прошла еврейская тема, на горизонте уже замая
чил бессмертный Остап Сулейман Берта Мария 
Бендер Бей...
Стало ясно, что шпаривший без передышки Ла
рин выбрал стратегию изматывания потенци
ального противника незнакомым ему оружием. 
Такого количества и качества анекдотов, да еще 
в таком исполнении, здесь до сих пор не знали.
Однако Володя был еще и тактик: он вовремя 
понял, что этот контингент Ильфом и Петро

вым можно перегрузить. Тогда он спросил, 
выразительно посмотрев в мою сторону: «А 
песни вы любите?» «Смотря че...», — отвечала 
подобревшая от хохота братва.
В моем сознании мгновенно всплыл весь когда- 
либо слышанный блатной фольклор плюс то, 
что считалось созвучным атмосфере окраин
ной российской подворотни. Я немедленно 
начал: «Сижу на нарах, как король на имени
нах...» Номер понравился, и мы, не сходя с 
места, тут же ликвидировали предательницу 
Мурку, попили в весеннем лесу березового соку, 
посетили пивную на Дерибасовской, а также 
побывали в Москве кабацкой двадцатых годов. 
На бис была исполнена трагическая история 
Ваньки Морозова, которую в ту ночь здесь тоже 
узнали впервые.
Дальновидность Ларина, Есенин и Окуджава 
окончательно разжалобили публику. Нас прово
дили с почестями, дав отведать браги и снабдив 
пропуском через третью деревню — Починок. 
«Ты там это... — ласково пробурчал на прощанье 
Ларину как старший старшему здоровенный 
тарасковский детина, — передай привет от 
Гунявого... И не дай Бог, если че...» Пропуск 
сработал железно. «Если че» не случилось без 
дополнительных концертов.
До дачи моих знакомых мы добрались под утро, 
практически на руках неся обессилевших под
руг. В гостях провели часа два, до первого авто
буса, слегка перекусив и даже не притронувшись 
к заготовленному портвейну. Все вдруг вспом
нили, что пора возвращаться в alma mater, и 
вообще, собрались мы, чтобы получать знания, 
а не болтаться по ночным лесам. С тех пор одно
курсницы более избирательно стали относить
ся к нашим затеям, одновременно еще больше 
зауважав великую силу искусства.
После третьего курса я ушел служить в армию и 
на два года расстался с любимой группой, 
оканчивал университет с другой.
(подготовлено для книги «Звезда по имени Вовка»)



О СУЩНОСТИ И СУТИ УРАЛЬСКОЙ 
ШКОЛН ЖУРНАЛИСТИКИ

ВАЛВРИЙ ИВАНИЦКИЙ
выпуск 1987 года

Главное, чему всегда учили на факультете 
журналистики УрГУ — мыслить конкретно, 
излагать ясно.
Впоследствии оказалось, что привитое умение 
универсально, применимо во многих областях 
деятельности и очень сильно помогает жить. 
Почему учили именно так, как методологически 
сформировалась такая школа — для меня 
остается загадкой.
Память сохранила только самые яркие эпизо
ды, но их было пережито за время обучения 
великое множество.
— Это Вы сформулировали суть процесса, а в 
чем его сущность? — спросил меня на зачете 
Вадим Николаевич Фоминых.
И я с ужасом понял, что он не шутит: придется 
отвечать.
— Знание предметно, конкретно. Есть в аудито
рии знатоки хоккея? — вопрошал молодой пре
подаватель техники газеты Леонид Михайло
вич Макушин.
Понятно, таковыми были почти все.
—А кто назовет состав первой пятерки сборной 
СССР?
Гнетущее молчание аудитории было ответом. 
Так постепенно, от предмета к предмету, от кур
са к курсу мы уясняли, что журналистика — не 
только полет мысли, но и знание фактов.
Первые жесткие профессионально-методоло
гические тренинги проходили в редакциях во 
время производственных практик.
Второй курс, Новокузнецк, отдел промышлен
ности городской газеты, руководитель Михаил 
Фаддевич Беркович:
— Не умеешь печатать на машинке? Тогда ищи 
другого руководителя: я привык работать с 
журналистами, а не с бумагомараками.
Урок усвоен — через неделю печатаю.



— Хочешь написать о шахтерах — надо отрабо
тать смену в забое. А как иначе? А где возьмешь 
настроение? Настроение материала — штука 
конкретная, над ней придется потрудиться, — 
это снова Беркович.
Тружусь, добираюсь с бригадой в забой на ленте 
транспортера, сношу шуточки по поводу своих 
дурацких вопросов. Вижу шахтерскую браваду, 
гордость собой. Вдруг — волна общего липкого 
страха в момент, когда заискрил транспортер— 
метан в шахтах был и при советской власти.
— Понимаешь,—сказал бригадир, Герой Соцтру- 
да и просто орел, после того, как мы поднялись 
из забоя, — метан — это такая штука, очень 
конкретная.
Как ни странно, я понял.
Пишу очерк о фронтовике. Он рассказывает, 
что перед атакой всегда крестился. Это была 
его методика выживания.
Секретариат газеты не пропускает этот абзац. 
Никакие аргументы не принимаются: не мог, 
дескать, коммунист креститься, вранье это.
На разборе практики говорю об этом Б. Н. Ло
зовскому. Его мнение: не мог фронтовик врать, 
а за абзац надо было бороться Попросил меня 
показать рукопись. Посмотрел—похвалил: факт 
конкретный.
Спасибо, Борис Николаевич, урок усвоил.
На третьем курсе нам показалось, что препода
ватели мало выступают в печати, что на факуль
тете трудиться может только тот, кто сам в со
стоянии работать журналистом. Было у нас, у 
студентов, такое мнение и мы его не сочли 
нужным скрывать.
В ответ — нет, не репрессии, — выставка печати 
ных работ преподавателей факультета журна
листики: статьи в газетах и журналах, в том 
числе, в центральных. Это было убедительно, 
конкретно. Больше вопросов подобного рода не 
возникало.
Четвертый курс — журналистское мастерство, 
руководитель Денисов Владимир Николаевич, 
собкор «Советской России» по Свердловской 
области.
— Ну, — говорит он, — печатаешь тексты на 
машинке? Нужели? Это, конечно, неплохо, но

журналистский текст нужно писать от руки: так 
легче управлять мыслью. Чтобы материал при
обрел качество, его нужно 15-20 раз переписать. 
Беркович? Знаком, но это же было на втором 
курсе, а сейчас — четвертый.
Против такого аргумента трудно что-либо возра
зить. Что делать — переписывал. Денисов был 
жесток, не признавал никакой лирики, считал, 
что опубликовано может быть только то, что 
журналист в состоянии доказать конкретно — с 
документами в руках.
И это стало нормой на многие годы.
После факультета — «Уральский рабочий». 
Сплошь — выпускники уральской школы 
журналистики.
Борис Васильевич Воробьев дежурит по номеру. 
Я — «свежая голова».
— Вот ты попробуй, прочитай это предложение 
вслух, на одном дыхании! — смеется он.
Читаю, воздуха не хватает.
— Значит, предложение нужно разбить на две- 
три части, чтобы читателю было удобно.
И это усвоено, спасибо, Борис Васильевич, свет
лая тебе память.
Таких уроков, преподанных мне Рафаилом Гера
симовичем Бухарцевым, Валерием Георгие
вичем Сесюниным, Леной Ивановной Фроло
вой, Людмилой Михайловной Майдановой, 
Валентином Андреевичем Шандрой, Владими
ром Федоровичем Олешко, Марией Федоров
ной Поповой, Юрием Николаевичем Боженко, 
Григорием Максимовичем Каетой, Дмитрием 
Михайловичем Усачевым, Виктором Николае
вичем Толстенко, Владимиром Петровичем 
Долматовым, Галиной Викторовной Лазути
ной, Людмилой Леонидовной Реснянской, 
Владимиром Валентиновичем Кельником, Мар
гаритой Михайловной Ковалевой, Леонидом 
Алексеевичем Кроиотовым, — кого не назвал — 
простите, были тысячи.
Уроки были разными и по разным поводам, но 
все они сегодня объединены особым 
ощущением, которое приходит, увы, не сразу. 
Они преподаны родными людьми, членами 
одной семьи, имя которой — уральская школа 
журналистики.
И это — очень конкретно.



ВСЛИ ВАН НУЖЕН; ЖУРНАЛИСТ 
БВРИТВ ВЫПУСКНИКА УрТУ!

ТАТЬЯНА БЕССОНОВА
выпуск 1989 года

Угу, в дугу, могу, рагу —
Как все рифмуется с УрГУ!
О этот УР! О этот ГУ!
Спешили мы сюда в пургу,
И в зной, потея на бегу...
Бросали все — кто степь, тайгу,
А кто — картежную игру,
Собрав последнюю деньгу,
Примчал учить Дюму, Погу 
И прочих классиков УрГУ!
О этот УР! О этот ГУ!
Все рассказать вам не смогу...

На недавнем сибирском форуме молодых жур
налистов у нас (назваться мэтрами не позволяет 
скромность, ветеранами — жажда вечной моло
дости, остановлюсь на нейтральном варианте), 
людей с журналистским стажем, измеряемым 
десятилетиями, зашел спор с юными коллегами. 
Поводом послужил тезис одного из них о том, 
что людей, внятно выражающих свои мысли в 
сети, следует считать журналистами. Когда я 
слышу подобные высказывания, чувствую, как 
вскипает моя профессиональная ревность. 
Почему человек, знающий какую таблетку 
выпить, чтобы унять головную боль, не назовет 
себя врачом?! Но почему тот, кто активен и 
охотно делится своими соображениями о про
исходящем с посетителями его страницы в 
«паутине», считает себя журналистом?! Да Бог 
с ним, пусть считает! Огорчает другое: молодой 
человек, решивший стать журналистом и уже 
работающий в СМИ, не видит разницы между 
собой, профессионалом (а он себя таковым счи
тает— бесспорно), и тем, кто «строчит коммен- 
ты» по разным поводам. Выходит, он не осоз
нает, что занятие его — серьезное.
Профессия, одним словом. Интересная и слож
ная. Вот только романтизма, в поисках которого



многое идут на журфак, в ней в последнее время 
все меньше, но все больше ответственности, 
трудностей, опасности. Почему не осознает? 
Может, не там и не у тех учился...
Вместе с диплом с журфака УрГУ уносишь не 
только знания и навыки. Уносишь чувство 
профессиональной гордости (уж простите за 
пафос, но когда еще, если не в юбилей?!). Ведь 
именно там мы усваиваем и несем потом с собой 
по жизни, стараясь соответствовать: «если вам 
в редакцию нужен журналист-практик, берите 
выпускника УрГУ».

Вот первый курс. Студент УрГУ 
Подобен здесь ну... утюгу 
Но вот дипломника УрГУ 
Сравнить лишь с ЭВМ могу!
Все знает он: от А до Я...

Тех, кто прошел огонь УрГУ,
С «афганцами» сравнить могу.
Шесть лет, идя плечом к плечу,
Они такие ж — не шучу.
Сыграв сейчас с УрГУ в ничью.
Они, подобные лучу,
Собою будут рассекать 
Бюрократическую рать!»

Духом творчества пропитаны стены журфака 
и даже старый скрипучий паркетный пол 
(неужели его заменили?). Помнится, как на 
одной из сессий мы втроем сотворили огром
ную стенгазету длиной в 4-5 листов ватмана. 
«Оно нам надо?» — время от времени задавался 
вопросом наш однокурсник и автор идеи Коля 
Боярчук. И сам же отвечал: «Надо! Идем даль
ше!» и требовал от нас с Ольгой Захаровой но
вых идей: «Девочки, рожайте!». Мы учились 
заочно и действительно, зачем оно нам было 
надо?! Жили в гостиницах и на съемных кварти
рах, — сессию бы сдать. Но дух творчества — он 
преследовал, хотелось самовыражаться... Да и 
курс у нас был очень дружный. Не забыть то 
утро, когда газету вывесили в коридоре. Впечат
ляло и наших однокурсников, не участвовавших 
в ее создании, и студентов других курсов и даже 
преподавателей.
С дипломом журфака УрГУ мы увезли с собой 
простые истины, которые разложены по раз
ным отсекам памяти, чтобы при случае быть 
извлеченными и прийти на помощь:
—Должен ли журналист, если его выбрасывают 
в дверь, лезть в окно? Правильно, он должен 
еще раз попытаться войти в дверь. Журналист 
должен быть настойчивым, но не наглым!
— Если вы не можете придумать заголовок, зна
чит, не знаете, о чем написали материал (Ра
фаэль Герасимович Бухарцев).

— И положительным материалом можно поста
вить человека в неловкое положение. Похвала 
тоже должна знать меру. Я был однажды геро
ем положительного материала — до сих пор 
краснею (Борис Николаевич Лозовский). 
История печати в исполнении Маргариты Ми
хайловны Ковалевой — интереснейшая вещь! 
На экзаменах, правда, жизнь легкой не каза
лась...
АЧичиланов! Владимир Александрович! Юные 
девушки обижались, когда он в порыве гнева за 
неправильный ответ называл их «дамами баль
заковского возраста», говорил, что «если б мог, 
отлупил бы вот этим строкомером» за ошибку в 
определении размера шрифта. Приходилось 
учить и запоминать: кегли, линейки, плашки, 
марзаны... А кто о них сейчас помнит?
Редко улыбавшаяся и скупая на похвалу Элла 
Александровна Лазарева и великий могучий рус
ский язык. На первом курсе после ее диктантов 
(пара тетрадных страниц рукописного текста) 
каждый из нас, имевших в аттестате, если не 
« пятерку» по русскому, то уж точно «четверку», 
чувствовал себя полным тупицей. Получить 
«зачет» за диктант с первой попытки (а с него 
начиналась каждая сессия) — мечта, как высший 
пилотаж у летчика.
Недавно довелось быть участником «круглого 
стола», за которым обсуждалась острейшая про
блема: кадры. Насколько совпадают ожидания 
работодателя и молодого (или не совсем моло
дого) специалиста; какие журналисты нужны 
современным редакциям и каких специалистов 
выпекают вузы, обучающие журналистике (Та
ких сегодня великое множество. Нельзя сказать: 
«к счастью». Школы нет...). Неожиданно разго
релся спор о, казалось бы, очевидном: важен ли 
русский язык, хорошее знание его для профес
сионального журналиста. Мнения разделились. 
Некоторые сказали, что сегодня важнее знать 
английский, а ошибки в русском исправят кор
ректоры. Слышала бы это Элла Александровна!
А еще один из участников того разговора заме
тил, что он с большей радостью возьмет на рабо
ту молодого человека, который амбициозен, 
свободен и уверен в себе. Практика показывает, 
что именно этих качеств современным выпуск
никам журналистских специальностей точно не 
занимать. Но при этом им катастрофически не 
хватает профессиональных навыков и у боль
шинства отсутствует малейшее представление 
о законах профессиональной этики. Однако 
нынешний работодатель в своем рьяном стрем
лении к омоложению кадров и новому формату, 
не всегда делает выбор в пользу профессионала 
с хорошей школой, высоким профессиональ
ным мастерством и принципами. Но это о 
грустном, а сегодня иной повод.
В омской журналистике много известных имен, 
выпускников журфака УрГУ разных поколений.



Светлана Васильева (Золотое перо России), 
Марина Вздорнова, Владимир и Наталья Кем, 
Сергей и Людмила Труш, Ольга Колина, Сергей 
Комаровских, Николай Маслов, Людмила 
Шорохова, Эрнест Чернышев, Александр 
Токарев, Евгений и Татьяна Терехины, Елена 
Петрова, Юрий Епанчинцев...

Мы родились кто где — в стогу,
В роддоме, дома, на лугу.
И я родился не в снегу,
Но помню:
Я, крича «Агу»,
Хотел сказать: «Пойду в УрГУ!»
Что Кембридж мне, что — МГУ!
А Гарвард ихний я врагу 
Не пожелал бы, я не лгу!
Навек я память сберегу 
О тех, кем жив всегда УрГУ!!!

Мы горды тем, что прошли эту школу и рады за 
тех, кто, решив стать журналистом, выбор учеб
ного заведения сделал в пользу УрГУ. Потому 
что человека с хорошей базовой профессио
нальной подготовкой с истинного пути не 
собьешь, непрофессиональным редактором не 
испортишь.
Мы желаем родному факультету процветания, 
творческих, талантливых, эрудированных сту
дентов, гордости за успехи своих питомцев, и 
оставаться постоянной точкой притяжения для 
всех выпускников...
Опубликованные здесь стихи -  часть поэмы «Без 
названия» моего однокурсника Олега ОБЪЕДКОВА, 
зачитанной на прощальном вечере в ресторане 
«Космос». Был 1989год.



... ЖУРФАК ДОЛЖЕН ЛИШЬ 
ПОДГОТОВИТЬ их к жизни

ч
КОНСТАНТИН с ВНИИ
выпуск 2001 года

с тех пор, как мы встретились в длинном кори
доре на четвертом этаже серого здания с колон
нами на проспекте Ленина, 51. Смешные, наив
ные, временами просто глупые, но честолюби
вые дети, объединенные одной радостью — 
радостью от обладания студенческим билетом 
с почетной записью «факультетжурналистики». 
Чтобы теперь вытащить из памяти этот день, 
нужно сдвинуть с места тяжелую гору событий, 
лиц, биографий, встреч, эфиров, сюжетов, 
статей, исписанных блокнотов, кассет, докумен
тов, командировочных удостоверений, авиаби
летов, аккредитаций, виз. И все равно изобра
жение останется размытым, как «полароидная» 
фотография.
Всегда гудящий коридор журфака. Всегда — 
несколько задранных голов у доски объявлений. 
Всегда — скульптурная группа на «лестнице для 
курения». Всегда—стенгазета при входе. Порой 
в этом коридоре очень важно кого-то встретить. 
Порой — не попасться кому-нибудь на глаза. 
Коллективное подсознательное: в данном пери
метре мы самые крутые. Культурологи, филологи 
и прочие философы достойны снисходительно
го сожаления. В отличие от всех них только мы 
одни с нашего четвертого этажа имеем прямой 
выход в настоящую, не библиотечную жизнь. И 
мы пользовались этим выходом.
Даже не вспомню, кто из наших был первым. 
Но помню, что случилось это через полгода 
после начала учебы. Ко второму курсу работали 
уже человек пятнадцать-двадцать, если не боль
ше. Каждая крупная газета, журнал, радиостан
ция или телеканал считались чем-то вроде под
лежащего укрощению дикого зверя, который 
стремится сбросить вцепившегося в него стаже
ра. Удержался — заслужишь уважение и даже 
зависть. Не удержался — станешь, наверное, 
отличником. Это было частью негласного мо
рального кодекса, как нам казалось, одобряе
мого (если не изобретенного) некоторыми 
преподами, начиная с самого декана. 11о-моему,



было почетнее заработать «пересдачу» со сло
вами «читал тебя в последнем номере», нежели 
холодный, равнодушный «зачет», не предпола
гавший никакого дальнейшего разговора. 
Сложно было с ненрикладными предметами. 
Помню, как курсе на четвертом шеренга за 
шеренгой срезались мы на убийственном во
просе Зашихина: о каком звере идет речь в сказе 
Бажова «Серебряное копытце»? Бажов подразу
мевал козла. Зашихин, кажется, не был в востор
ге от нашей занятости, и тоже подразумевал 
козла. Помню, как пересказывая по просьбе 
«зарубежницы» «Красное и Черное» Стендаля, 
мой знающий Стендаля лишь со слов одногруп
пников товарищ внезапно выстрелил фразой: 
«А потом пришли мужики с ружьями». Пре
подала от смеха полностью утратила волю к со
противлению и отпустила будущего телевизион
ного начальника с тройкой.
И все же главным преподавателем оказалась са
ма жизнь. Мне кажется, журфак это прекрасно 
чувствовал и видел свою задачу главным обра
зом в том, чтобы не выпустить нас в эту жизнь 
голыми и безоружными. Поскольку жизнь с 
середины 90-х закручивалась лихо. Народ, 
работавший в «Ночных новостях», быстро 
перестал удивляться «заказным убийствам» и 
самой людоедской бытовухе. Лекции для этих 
парней часто были возможностью выспаться 
I юред очередной съемкой. А спать было необхо
димо, даже если накануне наблюдал в видоиска
теле пробитую молотком голову. Крупный план. 
Средний план. Общак.
Кстати, наша параллель дышала в затылок ум
ным, светлым, замечательным ребятам. Перед 
нами шли, как мне кажется, последние поколе
ния выпускников еще советской школы. 
Каждый «Экватор», каждый капустник с их 
участием был откровением. Мне они казались 
недосягаемыми. Шутили, как боги. Пели, как 
боги. Пили, как черти. Кто-нибудь на нашем 
этаже помнит еще звезду по имени Демон? Те 
люди населяли райские пределы 4-го канала, 
или Радио-Си, или Радио-101, или АТН. Мы 
пришли другими: более примитивными, цинич
ными, нахрапистыми. У нас не получалось так 
шутить. Не хватало чего-то. Декану, сидевшему 
обычно в первом ряду, приходилось краснеть, 
когда со сцены неслась очередная пошлость — 
обычная для поколения Мистера Кредо и Нир

ваны, гопников и неформалов, стрелок и разбо
рок. Я думаю, я знаю, о чем думал он. Не мог он 
не видеть того, куца все движется. Но этот поток 
ведь невозможно было остановить.
Одно точно — все, кто в нем уцелел, здорово 
поумнели за последние 15 лет.
Каждому из нас предстояло вдруг узнать, что 
мир устроен гораздо сложнее, чем предпола
гали мы — дети, пришедшие на журфак осенью 
96-го. Что цеховая солидарность, честность и 
неподкупность, непредвзятость и объектив
ность, преданность истине, да и сама истина су
ществуют скорее в учебниках, нежели в действи
тельности. Сегодня каждый из нас оброс пят
надцатилетней броней и виртуозно овладел 
искусством выживания.
Иногда я думаю, что те ценности, которые дела
ли нашу профессию привлекательной, ценнос
ти, заставлявшие абитуриентов, заваливших 
экзамен, ждать год и подавать документы снова, 
были выкованы в другую, не в нашу эпоху и ока
зались списанными в утиль вместе с самой этой 
эпохой, под громкое улюлюкание опьяненной 
свободой и демократией толпы. «С лейкой и 
блокнотом», ребята, это не про нас. «Трое суток 
шагать»—это не про нас. Такие слова необходи
мо еще заслужить. Есть ли нам ради чего шагать 
сегодня? Есть ли достойная цель, ради которой 
стоит скрещивать и ломать перья?
Я уверен, что она есть. Я чувствую это, когда по
казываю американцам в их школе документаль
ного кино «Летятжуравли» Калатозова, «Обык
новенный фашизм» Ромма или «Стачку» 
Эйзенштейна и вижу ласковое непонимание в 
этих широко распахнутых американских глазах. 
Никто и никогда не напишет и не расскажет про 
нашу страну нашей стране так, как это может 
сделать наш журналист. Никому мы сами кроме 
нас самих не нужны. И я верю, что в силу очевид
ных исторических обстоятельств еще когда- 
нибудь (скорее рано, чем поздно) наступит вре
мя, которое призовет не холоднокровных ре
трансляторов объективной реальности, не без
душных подхалимов, не гламурных телевизион
ных нарциссов, а новое поколение молодых и 
злых — тех которым внезапно станет обидно и 
за державу, и за профессию. Когда потребуется, 
они пойдут на прорыв. Журфак должен лишь 
подготовить их к жизни. А следом, не сомне
вайтесь, подтянемся и мы.



СМИ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

СВЕТЛАНА ПОПНРИНА 
(САВЕЛЬЕВА)
выпуск 2008 года

Телевизор смотреть не хочется: скандалы, 
интриги, расследования. В интернете одни 
сенсации, заголовки бросают в дрожь и нагне
тают ужас.
Каждое утро и вечер в силу своих профессио
нальных обязанностей провожу мониторинг 
сайтов областных СМИ Челябинской области. 
Посещаю www.mediazavod.ru, www.lobl.ru , 
www.up74.ru, www.74.ru и другие сайты, порталы 
и интернет-версии изданий. Изнасилования, 
убийства, пожары, кражи и т. д. От негативной 
информации рябит в глазах, мурашки ползут, и 
думать о позитиве уже как-то не получается в 
этом ужасном мире, начиненном взрывчаткой. 
Да, интригующие заголовки наши журналисты 
писать научились, научились и любое, даже са
мое обыденное событие, превращать в сенса
цию. Но журналистика ли это? Для того чтобы 
набить криминальную хронику пять лет на 
факультете журналистики учиться не надо, 
обладать неординарными способностями, 
креативить, тем более, достаточно уметь пер
вым получать информацию из органов внутрен
них дел и с утра обзванивать пресс-службу про
куратуры, суда, ближайшего вытрезвителя. Что 
самое интересное, за сенсацией гонятся не толь
ко желтые СМИ, но и достаточно стабильные, 
имеющие своего зрителя и читателя.
Особый интерес вызывают СМИ государствен
ные. Создается впечатление, что подобными 
заголовками, информациями руководство 
пытается отвести умы, глаза граждан от дел 
политических, экономических. Нас травят, а мы 
лишь улыбаемся и вздыхаем: «Слава Богу, это не 
со мной!» А журналисты, как посредники между 
властью и обществом, остаются крайними в сло
жившейся ситуации и превращаются в собаку, 
в любой момент готовую броситься на невин
ную жертву по команде хозяина «Фас!» Обидно. 
За коллег, за профессию, за страну. Взрыв быто
вого газа — это новость, достойная первых

http://www.mediazavod.ru
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полос и похвал старших коллег: «Молодец! 
Сработала оперативно!», а вот информацию о 
программе военно-патриотического воспита
ния не опубликовали ни в одном СМИ. Митинг 
против ракет—это же целый кладезь для журна
листов, хлеб на неделю, тема дня и номера, а 
вот турнир по волейболу районного масштаба 
памяти героя Советского Союза в рамках облас
ти — мероприятие мелкое и не заслуживающее 
внимания.
Мы пытаемся обогнать время, предугадать итог 
событий, лишь бы опередить коллег по инфор
мационному поводу во всемирной паутине. Это 
своего рода соревнования «Кто первый?». Мы 
забываем о других функциях журналистики, ко
торые наряду с информированием процветали 
в советское время. В это время я была еще 
маленькой и не работала в профессии. Но 
уверена на 100 процентов, что в журналистике 
того времени работать было интереснее. Кор
респонденты выполняли функции ходока, вос
питателя и педагога, формировали обществен
ное мнение, развивали любовь к прекрасному, 
колоссальная работа происходила с письмами 
и обращениями читателей.
А теперь? Чему мы можем научить заголовками 
типа «Условный срок за девственницу», «В Маг
нитогорске изнасиловали семилетнюю девоч
ку», «Уже беспартийный педофил» и т. д. 
Вспоминаю студенческие эксперименты с 
жанрами: мы шли на репортажный километр, 
общались с людьми без определенного места 
жительства на свалках, пробовали себя в жанре 
«испытано на себе» и ехали за тридевять земель 
за качественным досье производственной 
практики. Это была романтика, а сейчас — уже 
ностальгия.

Странно, но гонка за информацией рождает 
информационный голод. Факт, что негатив при
тягивает негатив. Думаю, что в этом причина 
сегодняшней ситуации в стране и во всем мире. 
Мы разучились размышлять, думать, сопоста
влять и анализировать факты. Мы просто берем 
комментарии, но не предлагаем пути решения 
складывающихся проблем, а лишь нагнетаем 
обстановку. Я говорю «мы», потому что тоже не 
без греха. Эта игра с информацией затягивает, 
как любая азартная игра, от которой не так про
сто излечиться. Пытаюсь помочь себе сама: иду 
в детский дом пообщаться с ребятишками и на
писать добрую заметку, часто бываю в районном 
Доме культуры и пишу о выставках, концертах, 
экспедициях. Если думать только об экономике, 
криминале, политике — черствеешь и переста
ешь включать защитную функцию от негатива. 
В этом плане—свободы в информации—район
ным СМИ и корреспондентам легче, здесь еще 
чувствуется дыхание журналистики, а вот в 
региональных и федеральных СМИ ситуация, 
считаю, катастрофическая.
Еще со студенчества помню книгу Дэвида Рен- 
делла «Универсальный журналист». И пони
маю, что журналист сегодня должен быть уни
версалом, писать обо всем, пробовать себя в 
разных жанрах, чтобы не превратится в робота, 
выдающего каждый день десяток информаций. 
Думайте, ибо вы—люди разумные. Анализируй
те, мозг человеку дан и на это тоже. Предлагайте 
пути решения, и люди снова поверят в силу 
слова. Станьте для своего читателя другом и 
помощником в его делах, направьте его мысли 
на позитив и тогда он будет вам благодарен. А 
это самое главное—чувствовать благодарность 
за свою работу.



«ПОЭТЫ ЖИВУТ.
и должны

ОСТАВАТЬСЯ ЖИВЫМИ...»



НА ЖИЗНЬ ПОЭТОВ

Поэты живут. И должны оставаться живыми. 
Пусть верит перу жизнь, как истина в черновике. 
Поэты в миру оставляют великое имя,
Затем, что у всех на уме — у них на языке.
Но им все трудней быть иконой в размере оклада. 
Там, где, судя по паспортам — все по местам.
Дай Бог им пройти семь кругов беспокойного лада 
По чистым листам, где до времени — все по устам.

Поэт умывает слова, возводя их в приметы, 
Подняв свои полные ведра внимательных глаз. 
Несчастная жизнь! Она до смерти любит поэта. 
И за семерых отмеряет.

И режет — эх, раз, еще раз!
Как вольно им петь.

И дышать полной грудью на ладан... 
Святая вода на пустом киселе неживой.
Не плачьте, когда семь кругов беспокойного лада 
Пойдут по воде над прекрасной шальной головой.

Пусть не ко двору эти ангелы чернорабочие. 
Прорвется к перу то,

что долго рубить и рубить топорам. 
Поэты в миру после строк

ставят знак кровоточия.
К ним Бог на порог. Но они верно имут свой срам. 
Поэты идут до конца. И не смейте кричать им: — 
Не надо!

Ведь Бог... Он не врет, разбивая свои зеркала.
И вновь семь кругов беспокойного звонкого лада 
Глядят ему в рот, разбегаясь калибром ствола.

ЛЛВКСЛЭДР БАШЛАЧВВ
выпуск 1983 года



Шатаясь от слез и от счастья смеясь под сурдинку, 
Свой вечный допрос они снова выводят к кольцу. 
В быту тяжелы. Но однако легки на поминках. 
Вот тогда и поймем,

что цветы им, конечно, к лицу.
Не верьте концу. Но не ждите иного расклада.
А что там было в пути? Метры, рубли...
Неважно, когда семь кругов беспокойного лада 
Позволят идти, наконец, не касаясь земли.

Ну вот, ты — поэт... Еле-еле душа в черном теле. 
Ты принял обет сделать выбор, ломая печать. 
Мы можем забыть всех, что пели не так, как умели. 
Но тех, кто молчал, давайте не будем прощать. 
Не жалко распять,

для того чтоб вернуться к Пилату. 
Поэта не взять все одно ни тюрьмой, ни сумой. 
Короткую жизнь —

Семь кругов беспокойного лада -  
Поэты идут. И уходят от нас на восьмой.

НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Я сегодня устал. Стал сегодня послушным.
Но не нужно похвал равнодушных и скучных 
И не стоит труда ваша праздная милость.
Что со мной? Ерунда... Ничего не случилось...

Цепи долгого сна неразрывны и прочны.
И в квадрате окна ночь сменяется ночью.
В этом медленном сне мне единой наградой 
Всех лежачих камней пересохшая правда.

Мелко тлеет костер... Наконец я спокоен. 
Пыль надежд моих стер я холодной рукою.
И заснул до утра. А наутро приснилось 
Все, что было вчера, да со мной не случилось.

Тепло, беспокойно и сыро,
Весна постучалась ко мне.
На улице тают пломбиры,
И шапки упали в цене.

Шатаюсь по улицам синим 
И, пряча сырые носки,
Ro всех незнакомых гостиных 
Без спроса читаю стихи.

Чужие курю папиросы 
И, пачкая пеплом ладонь,
На стенах сегодня без спроса 
Окурком рисую мадонн.

Я занят веселой игрою - 
Я солнечных зайцев ловлю,
И рву васильки на обоях,
И их васильками кормлю.

Красивая женщина моет 
Окно на втором этаже.
Я занят веселой игрою.
Мне нравится этот сюжет.

Киваю случайным прохожим,
По лужам иду напрямик.
А вечером спрячусь в прихожей, 
Поплачусь в чужой воротник.



ИЖИЦА

ЮРИЙ IBOBOB
выпуск 1956 года

В ту весну мы учили глаголицу, древнюю, как 
пергаментные конспекты нашего слависта, а 
может, даже еще древней:

БЕХЪ
БЕ
БЕХОМЪ
БЕСТЕ...

Славист был прямодушен. Он легко соглашался, 
что у будущих журналистов гораздо больше 
шансов повстречать кита альбиноса, чем ижа 
на ножке или ижа на колесе. Он даже признавал, 
что нам было бы гораздо полезнее ознакомить
ся с основами эстетики или экономики предпри
ятий. Но тех основ в программе не числилось, 
а ижи стояли, плечом к плечу с ижицей, похо
жей на пузатый самовар.
Когда, по чьему приказу вторглись они в про
грамму, никто не знал. Изжить их пыталась не 
одна когорта наших предшественников, но 
ижица была сильней. И, иовитийствовав в 
курилке, к ней тянулись на поклон, ее сдавали 
всеми правдами и неправдами, чтобы, выйдя за 
двери, тут же забыть, чем отличался юс большой 
от юса малого.
Быть может, потому столь легко и соглашался с 
нами славист, что знал цену тщете и веровал в 
слепую силу постоянства:
—Итак. Мы несколько отвлеклись,—говорил он, 
покручивая сухие, но не изнеженные пальцы — 
Кто из вас помнит?..
Загородившись фибровым чемоданчиком и 
сивой челкой, брошенной на переносицу, друг 
мой Серега конспектировал труды всесильного 
в ту пору классика. Он очень торопился успеть 
к сегодняшнему коллоквиуму, и буквы в его 
тетради походили на ассирийскую клинопись. 
А я удивлялся, зачем он старается, если сегодня 
последний наш студенческий день. Неужели так 
въедлива в нем прилежность? Или не хочет 
омрачать увертками именно этот день?



За моей спиной бубнили вполголоса:
— Бэ пять.
— Мимо.
Там топили миноносцы и крейсера по строгим 
правилам «морского боя».
Только долговязый Санька Шлык смотрел пря
мо в переносицу нашего наставника и отрешен
но шевелил припухшими от поцелуев губами. 
Наверняка слагал вирши. Блаженных славист 
не трогал.
За окном вызванивала капель. Голубел лоскут 
неба, перечеркнутый проводами. Из форточки 
наносило весной так влажно и свежо, словно 
сразу за стеклами начиналось неоглядное поло
водье.
Я ощущал спиной, как тоскует по собеседнику 
повисший в воздухе вопрос, но не тянулась к 
учебнику рука и ничто не сжималось во мне от 
тяжких предчувствий. Там жила теперь неве
домая доныне отрешенность от всего, что еще 
вчера имело власть надо мной: от падежных 
окончаний, заученных истин, от безвредного в 
общем-то слависта, неисправимого холостяка, 
который, быть может, больше всего на свете 
ненавидел чопорную старушку глаголицу.
Подняли с места Антона. Наверняка он прене
брег старой студенческой заповедью: «Не высо
вывайся на ходу!» и ответил слависту из под раз- 
летистых бровей твердо и прямо, словно знал 
наизусть первоисточник. Почему-то многим 
такой взгляд казался вызывающим, а у Антона 
просто не получалось иначе. Не мог он прини
мать задумчивый вид или увлекаться до самозаб
вения чернильным пятном на стене, если кто- 
то отыскивал его взглядом.
Худощавый, пружинистый, он развернулся по- 
боксерски плечом вперед и загнусавил:
— ОТВРАТИ ЛИЦЕ ТВОЕ ОТ ГРЕХИ МОИХ И 
ВСЕ БЕЗАКОНЬЕ МОЕ ОЦЕСТИ; НЕ 
ОТВЕРЗИ МЕНЕ ОТ ЛИЦЕ ТВОЕГО И ДУХА 
ТВОЕГО НЕ ОТЫМИ ОТ МНЕ...
Он запнулся и повторил все той же 
скороговоркой:
— НЕ ОТЫМИ ОТ МНЕ...
— ВОЗДАЖДЬ,— шепчу я, заглянув в книгу.
Антон отмахнулся, как от назойливой мухи. Сам 
бог велел таким иисусикам идти на заклание.
— ВОЗДАЖДЬ МИ РАДОСТЬ,- подсказал сла
вист.
— ВОЗДАЖДЬ МИ РАДОСТЬ,—нехотя согласил
ся Антон. Какая уж тут радость! Он помямлил 
еще немного и сел.
Наш мудрый жрец никогда не опускался до 
увещеваний. Он напомнил только, что до 
экзаменов остается всего ничего, и напрасно 
некоторые молодые люди рассчитываются на 
снисходительность. Скидок не будет.

Смотрел он при этом на античный профиль 
Антона, а тот, против обыкновения, глядел в 
окно. Там, за синими хребтами, в доме сельского 
учителя жили с отцом и мачехой Антона пятеро 
сорванцов, которые очень надеялись, что их 
старший брат получит университетский диплом 
и станет первым в семье помощником.
Славист запугивал нас. «Неудов» он по гуман
ным соображениям не ставил, предпочитая 
«уды». Но «уд» оставлял бедолагу без стипендии, 
без «Степы». Для Антона, возможно, — конец 
учебы. И все это грозило неизбежным, если бы 
не одно обстоятельство...
Мы собирались ехать на целину. Никто нас туда 
не звал. Не были еще в цене студенческие руки. 
Но вчера утром радио кликнуло добровольцев, 
и сразу такими тесными стали стены... 
Сверстники мои не успели обстреляться в боях, 
но война взрастила нас, и ожидание чего-то 
большего и необыкновенного, где каждый мог 
бы показать, на что он способен, вселилось в 
нас прочно вместе с клейким запахом драников 
и пьянящим гулом Победы. Годы шли, но никуда 
нас не звали, может быть, просто забыли, что у 
каждого поколения должны сиять свои непоко
ренные высоты. И вдруг, как набат: «Требуются 
добровольцы!»
То была первая целина. Первый клич, взывав
ший к нашей молодости и силе. Ворочаясь на 
жестких общежитских койках, мы разговори
лись в ту ночь о земле и ее заботах. Комната 
благоухала свежестиранными носками и горько
ватым настоем грушевого чая. Кто-то спал, натя
нув на уши одеяло, кто-то шелестел страницами 
книги. А в нашем ушу звенели остро отточенные 
литовки, мычали коровы, жестко шуршала в 
решете овсяная полова...
От Кирова, где я кончал среднюю школу, до 
Белорусцев, деревни отца, было четыре часа 
езды на велосипеде. Деревенька стояла на юру. 
За раскосой стежкой плетней, за низиной гус
тела еловая глухомань. Оттуда пряно тянуло 
грибным духом. По другую сторону угора пест
рели разлинованные лощинами пашни — горе 
одно, а не поля, еле трактору развернуться. 
Технику и не вызывали подчас. В жатву по всей 
округе хрустко ходили в бабьих руках серпы. 
Тетка Анна, у которой я останавливался всякий 
раз, крепконогая, с лицом, пропеченным на 
солнце, как картофелина, уходила в поле, едва 
проводив стадо. Мне нравилось голубить тяп
кой картофельные гряды, ощущая босыми 
ступнями то бугристую твердь, то пуховую неж
ность нагретой солнцем земли. Нравилось 
слышать ненавязчивый, с потягом бабкин 
говорок. Вся в заботах она была в свои восемь
десят лет, и больше всего на свете боялась, что 
работать не сможет. Тогда и помирать нора. 
Война оставила лишь троих мужчин на всю 
деревеньку: попорченного контузией дядю



Гришу, воспитавшего семерых сыновей, но 
рассказам — таких же работящих, искусных в 
ремеслах и музыке, как он сам; одного лишь уце
левшего из них последыша Саню, ожесточивше
гося в морской пехоте, да неунывающего дядю 
Петю при одной ноге. Их по кругу и выбирали 
в бригадиры. Каждому давали немного времени 
войти во вкус, дружно смещали за разные 
недогибы и перегибы, чтобы через год-другой, 
все простив, поставить над собою опять. Какой 
ни есть, все мужик. Испокон заведено его в 
голову ставить. Может исправится, потянет 
хозяйство из разора. И верили в такое чудо. 
Вернее, хотели верить, потому что может про
жить человек и на лепешках из лебеды, на 
ржаных отрубях замешанных. Но без веры в 
лучшее завтра не проживет.
Глазами той деревеньки неоглядные, беремен
ные черноземом степи представлялись мне 
землей обетованной. Да, только так: «Даешь 
целину!» И друзья не перечили — только так!
Тройственное согласие было столь полным, что 
у Антона рот свело от позевоты. Привык он до
казывать и спорить, истончаясь голосом и белея 
лицом, а тут сиди и поддакивай. Скукота. Он все 
же нашел повод уязвить нас за оптимизм, хоро
шо хоть не добавил «телячий», и завалился 
спать, подняв на прощанье мосластую незагоре
лую руку.
А я еще послушал Серегу, старшего среди нас. 
Не часто перетряхивал он воспоминания о 
безотцовщине. С той поры, как нашла их дом 
похоронка, и конюхом работал в колхозе, и 
углежогам пособлял, и за счетовода сидел, едва 
видный из-за стола. Днем работал, вечером 
бежал по холодочку на лыжах в соседнее село, 
где была школа. За полночь, случалось натощак, 
садился готовить домашние задания. С той по
ры породнился Серега с капризным «меньшим 
братом» по имени гастрит.
— Братишка не подведет?
— Перебьемся,—спрямил Серега тонкие брови. 
Лампочка высветила крутые скобы скул. Под
черкнутый тенью уступ подбородка выглядел 
клином. Неужели минуту назад это лицо могло 
быть улыбчивым?
В ту ночь, слушая друзей, я подумал, что в каж
дом из нас радио разбудило мужика, унаследо
вавшего от предков ненавязчивую, но стойкую 
тягу к земле. И кем бы ни выросли наши дети, в 
их крови тоже сохранится тот дремлющий зов, 
за ним века. А что за нашим так называемым 
призванием, кроме своевременно сданных 
экзаменов и зачетов?.. Нет, я не открещивался 
от будущей профессии, но мысленно вернулся 
к старым спорам о жизненном опыте журна
листа. Откуда он наберется, когда мы закончим 
университет?.. Серега — особь статья. С его за
кваской — хоть сейчас в газету. А мы с Антоном,

ординарные воспитанники дневной школы?.. С 
чем я в своих суждениях буду подходить к житию 
той же бабки моей Василисы, матери семерых 
детей?
Никогда не забыть мне рассказа о том, как в 
первую мировую за убитого в Галиции мужа 
выдало ей земство фабричной работы плуг, и 
это было такое нежданное богатство, что погля
деть на него приходили из соседних деревень. 
Почти воочию вижу, как, стянув на шее темный 
плат, шла она впервые за тем плугом с босоногой 
своей оравой, все оглядываясь назад. Уж больно 
легко расступался под лемехом суглинок после 
привычной сохи, а следом молча шагали солдат
ки, скорбя и завидуя этому горькому празднику. 
У многих сиротели дальние наделы без мужи
ков. Многие ни на что уже не надеялись.
—Требуются добровольцы!
Мы спросили слависта, как будет «доброволец» 
в переводе на язык наших предков. Он прищу
рился и отмерил две капли яда, не опасного для 
жизни:
— Доброволец?.. Схимник, отрешившийся от 
благ земных во имя всевышней цели. Разуме
ется, приблизительно.
— Вот именно,— пробубнил кто-то с первого 
стола.
— В тридцать первом я сам был добровольцем. 
Мы ломали церкви, прекрасные памятники 
древнего зодчества и строили из этого кирпича 
литейный завод. Конечно, литейные заводы 
были ох как нужны...
Славист прикрыл глаза и чтото недоговорил.
Здание университета в войну занимал оборон
ный завод. Оборудование его демонтировали, 
и в бывших цехах теперь цитировали Гомера и 
Канта. От прошлого остались лишь зарешечен
ные лампы в длинных, как тоннели, коридорах, 
цементный пол на первом этаже, да, пожалуй, 
балкон, неуклюжее дитя конструктивизма. Не
объятной ширины, с балясинами, изящными, 
как слоновые ноги, он выпирал почти на сере
дину улицы. Его обдавали горючими запахами 
самосвалы, окликали заводские гудки. Но мы от
зывались лишь на улыбки девушек, проходив
ших внизу. Делали «тетям ручкой» и метили 
избранниц снежками. На расстоянии каждый 
чувствовал себя намного смелее в обращении с 
прекрасным полом.
Весной, как известно, все девушки хороши. И 
та весна не была исключением. На каждом пере
рыве, презирая простуду, они выпархивали на 
балкон в расклешенных юбках и жакетках, 
немилосердно стянутых в талии. Здесь начина
лись поединки взглядов от самых робких до 
разящих наповал. Здесь говорили ничего не 
значащие слова, но ктото таял от них, как мар
товская сосулька, а ктото замерзал. Здесь за
просто раздаривались такие улыбки, что



каждой было достаточно д/ih счастья. Одна из 
них чуть не повалила Серегу.
Мы дружили с «осами»—веселыми, остроумны
ми, воспитанными на лучших образцах миро
вой литературы дипломницами филфака. 
Устраивали с ними посиделки и культпоходы, 
иногда снисходили до танцев, но никогда — до 
флирта. Любовь была свята, едина, и у всех без 
исключения впереди, где-то в розовой, посте
пенно сгущавшейся дымке. Только не рядом.
Последнюю студенческую весну «осы» встре
чали в легком, с элегическими оттенками мино
ре и какими-то своими, весьма далекими от 
наших подковырок предчувствиями. Мы же по- 
прежнему считали их «своими парнями» даже 
на том памятном дне рождения, когда толстушка 
Инна вдруг прослезилась от подаренной ей 
куклы, потянула Серегу за руку и устроила с ним 
такой перепляс, что на тетином серванте попа
дали хрустальные рюмки.
Хороша она была в пляске: легка и беззаботна. 
Пылали, словно с мороза, тугие щеки, лучилась 
улыбка, взвивались нимбом кудряшки, и, сбро
сив модельные туфли, маленькие пятки с 
азартом вколачивали в пол все предостереже
ния и осторожности.
Провожал именинницу Серега. Было за пол
ночь. В городе свирепствовала оттепель. Навер
ное, во всю рожу сияла луна, и свежестью пахло 
от волос. Как положено, орали коты за плотны
ми заборами особняков. А может, вовсе ничего 
не было, кроме одуряющего теплого ветра, про
рвавшейся нежности к этому прекрасному, всео- 
бещающему миру и к маленькой частице его — 
Инне. Серега обнял ее и поцеловал у чужого 
подъезда, на скрипучих досках тротуара. Не раз, 
а пожалуй, все четыре. И не в щечку, а в самые 
губы, от души, как все, что он делал. И она поце
ловала его не в ухо.
На другой день в перерывах между лекциями 
«осы» ходили по коридору под руки, торжест
венные, и многозначительно поглядывали на 
нас: ждали развития событий. Согласно лите
ратурным канонам, далее следовало запоздалое 
признание в любви и предложение руки и 
сердца. Наш Серый совершенно не был готов к 
такой роли. Он не испытывал тех чувств, кото
рых от него ждали, и, увы, прекрасно знал, что 
самое дружеское расположение в таких ситуа
циях — не замена. Теперь он ходил осунувшись, 
мрачнее декабрьской ночи. Мучили Серегу 
упреки за свою роковую слабость, а мы ничем, 
кроме сочувствия, помочь не могли.
«Осы» ждали два дня. Ровно столько по Турге
неву или Стендалю отпускалось избраннику для 
того, чтобы придти в себя от счастья.
На третий вся четверка, кроме Инны, перестала 
нас замечать. Конечно, Вертер бы так не посту
пил. И горько нам было от сознания, что мельч

аем мы но сравнению с незабвенными героями 
классики.
АЗ, БУКИ, ВЕДИ... ИЖЕ, ИЖЕН, КАКО...
После старославянского, захватив из буфета 
пирожки с набившими оскомину крабами — где 
их, настырных только не попадалось, даже в 
щах, — мы стояли на балконе втроем и готовили 
себя к новой стезе—прицепщиков на предстоя
щей пахоте и севе. Серега, немного знакомый с 
трактором, обнадежил, что этими обязанностя
ми мы овладеем в два счета, а там, подучив
шись...
Нарочитое «кхе-кхе» прозвучало откуда-то сбо
ку. Бывают же типы с таким поставленным 
слухом! Яшка еще и рта не раскрыл, а на плутова
той роже уже расписано все, что он уловил и 
подумал о нас.
—Охо-хо,— по-стариковски потер спину Яшка — 
Молодо-зелено. Перемелется — мука будет. Как 
там еще, забыл?..
— Что забыл?— недобро покосился Антон.
— Русское народное творчество вспоминаю... 
Только напрасно вы — он сдернул соринку с 
видавшего виды пиджака — Ломать — не стро
ить. Или, как говорят туркмены, барса гельмес. 
Пойдешь — не вернешься на отчий балкон, не 
почирикаешь в перемену у сатуратора.
Мы сделали вид, что Яшки как такового не су
ществует.
Он иронически похмыкал и, уходя, бросил дох
лую кошку:
— Спеши, молодежь, путевок уже — как лезвий. 
А лезвий нема. Вчера все магазины обошел.
Блеф был явный, и дешевый притом. Кто не 
знал склонностей Яшки к розыгрышам и 
мистификациям. Но сомнение, как известно, не 
обязательно засылать вагонами...
Со следующей лекции мы сбежали.
Дворники соскучились по теплу. Яростно вруба
лись они скребками в отполированные до 
угольных оттенков снежные пласты, обнажая 
покрытие улиц: деревянное, булыжное, асфаль
товое... Привыкнув к аскетизму военных лет, 
город лишь начинал заботиться о красоте и 
строгости своей. Разноэтажные дома роднила 
посеревшая от времени штукатурка. За высоким 
забором новостройки маячили пленные немцы.
И все же он был мил нам, город первых свида
ний. Мы шли и прощались с ним. Еще не было 
жаль того, что оставляли. Лишь чувствовалось— 
вспомним добром и эти дощатые тротуары, и 
полумрак университетских коридоров, и вид
ную с балкона гряду гор, за которой мы стряхи
вали усталость по воскресеньям. Более же всего 
жило в нас ожидание скорых перемен.
Если б она знала, ижица, хранительница древ
нейших традиций и постоянства, как ловко мы



сбросим путы ее и как это здорово—почувство
вать вдруг, что мир гораздо шире отмерянного 
самим собой, что силы в тебе несчитанные, и 
дай только точку опоры, затерянную, но слухам, 
в алтайских степях...
Нашего тихоню Шлыка, бредившего по весне 
стихами, мы встретили у самого райкома 
комсомола. Он вышел навстречу, швырнул в 
урну скомканный лист бумаги, содержание 
которого не вызывало сомнений, и побрел 
напрямик, через дорогу.
— Санька!.. Шлык!
Оглянувшись, он скрестил перед грудью ладони. 
Тем, кто заваливал экзамены, после такого 
жеста не задавали идиотского: «Ну как?»
— Санька, стой!
Шлык вздернул на ходу ворот длинного, 
перешитого из шинели пальто и исчез за углом.
Нас обходили прохожие и оглядывались, 
Наверное, видок был не ахти.
В областном штабе добровольцев старчески, с 
надрывом дребезжал телефон. Усмиряя его 
ладонью, крепыш с боксерским подбородком 
терпеливо повторял девчонке, совсем еще 
школьнице, в телогрейке с чужого плеча:
— Понимаете, не могу. Есть разнарядка не мной 
составленная. Не могу... Алло, привет, 
Олег...Какую палатку? Зачем?... Что они, к теще 
на блины едут? В государственном масштабе 
мыслить пора... Все, все будет.
Лицо у девчоночки было зареванное, но она еще 
надеялась на что-то.
Мы дождались «боксера». Выложили 
заявления, составленные по всем правилам 
науки убеждать. Заявления ему понравились.
— Молодцы, ребята! Орлы! — похвалил он — 
Очень толково все изложили. И порыв ваш я 
разделяю вполне...
Начало не сулило ничего хорошего. Слова были 
те же, что и по радио. Только произносил их 
инструктор слишком заученно и вроде как через 
силу. А потом вскинул на нас лицо, и на нем мы 
прочитали свой приговор.
— Хорошо, специальностей у нас нет. Но 
прицепщиками неужели не сможем?
— Разнарядка,— сказал «боксер».
— Поварами, наконец.
— Поварих уже излишек. Так что ничем...
Антон никогда не отличался сдержанностью. И 
на этот раз он четко объяснил, как относится к 
бюрократам. Я ждал, что психанет инструктор. 
Но, кривовато усмехнувшись, он выслушал 
Антона до конца.
— Все?
— Все.
— А теперь дайте работать. Меня люди ждут.

—А мы что, не люди?—только с отчаяния могло 
занести Антона в такую махровую демагогию.
—Да поймите же, черт возьми, что от меня этот 
вопрос не зависит. И Володин не бог. Туда 
специалисты нужны. Но кабы моя воля, загнал 
бы я вас с удовольствием хоть на Северный 
полюс.
«Насчет Володина мы еще посмотрим»,— 
подумалось мне. Этой зимой Антон ездил по 
районам с агитбригадой, которую возглавлял 
выпускник нашего университета, ныне 
заведующий отделом обкома комсомола. Он 
даже заходил к нам в общежитие, когда мы с 
Антоном писали об этом рейде в газету, 
высокий, громогласный, старательно 
скрывающий свою близорукость.
— Только имейте в виду, что к Володину я не 
пойду— остудил наши надежды Антон, едва мы 
вышли в коридор — На целину но блату? Да вы 
что!..
— Причем здесь блат? Мы же не путевку 
выколачиваем в Сочи.
— Все равно... Неудобно как-то, неловко к нему 
с корыстью идти.
— Хороша корысть.— пробурчал Серега.— 
Холодина там сейчас собачья и снегу по колено.
Уговаривать Антона мы не стали. Кабинет 
Володина был пуст. В соседней комнате 
объяснили, что заведующий отделом готовится 
к бюро и наверняка не появится сегодня. Давно 
известно: не повезет, так не повезет.
Я приоткрыл тяжелую створку дверей 
конференц-зала из любопытства, не более, и 
зажмурился от солнца. Проморгавшись, 
различил на фоне окна долговязую, выгнутую 
дугой фигуру. Блеск очков почти на уровне 
коленей... Боже мой, неужели Володин?
Зал был пустой и гулкий. Каждый наш шаг, 
казалось, отдавался топотом. Мы остановились 
в проходе. На массивном столе президиума 
сторожил тишину забытый председательский 
колокольчик.
Решительность моя не то, чтобы поубавилась, 
а попросту сгинула. Сама мысль о том, что с тем 
вон занятым человеком можно запросто, как в 
общаге, поговорить на «ты», казалась вздорной. 
Я глянул на Серегу и понял, что он испытывает 
нечто похожее. Не добровольцами — 
просителями почувствовали мы здесь себя, но 
отступать было поздно. Прав был Антон, очень 
неловко все получилось. Володин заметил нас 
раньше, чем мы решились подойти к нему, и не 
было в его лице ни прежней улыбчивости, ни 
дружеской теплоты. Он весь еще жил словами, 
которые заносил в блокнот, и в каждом жесте 
угадывалось нетерпение:
— Садитесь, слушаю...Да...Где же Антон? 
Пришлось промямлить нечто нечленораздель-



Володин снял очки, провел ладонью по 
бледному лицу, словно смывая с него усталость:
— Да. Понял,., понял... По-своему вы нравы. А 
теперь, аксакалы, попробуйте представить себя 
на моем месте, а меня — на вашем. Вы — 
доверенные комсомола, которым государство 
доверило подобрать опытных специалистов...
— Энтузиастов.
— Безусловно. И патриотов притом, для того, 
чтобы начать невиданных масштабов 
наступление на целинные земли. И к вам 
прихожу я, студент филфака, и говорю, что 
должной сноровки у меня нет, но я готов на все 
ради этого дела. Так?.. Ваш ход мысли.
-Поощрить в порядке исключения.
— И сколько же должно быть таких 
исключений?.. Нет, аксакалы, не получается у 
нас мизансцены. Вы опять со своих позиций, 
опять о себе. Попробуйте взглянуть иначе. 
Может, туда нужнее еще одного тракториста 
послать, чем вас троих.
— Ты же знаешь, Вадим,— переломил себя 
Серега,—как трудно поступить на журналистику. 
И если мы готовы бросить все ради этой весны, 
неужели ударим в грязь лицом? Да мы тот 
трактор ночами...
Чужие курю папиросы
И, пачкая пеплом ладонь,
На стенах сегодня без спроса
Окурком рисую мадонн.

Я занят веселой игрою -  
Я солнечных зайцев ловлю,
И рву васильки на обоях,
И их васильками кормлю.

-  Прости, я о другом. Нужно ли бросать все 
именно вам, не окончившим вуз, когда 
добровольцев тысячи?.. Не обижайтесь, ребята, 
на прямоту, но сегодня не ваш черед. Будет он 
ваш скоро. А пока...
-  А пока ВОЗДАЖДЬ МИ РАДОСТЬ?
-  ВОЗДАЖДЬ МИ РАДО СТЬ,- грустно 
усмехнулся Володин,— И ДУМ ВЛАДЫЧЕНЬЕ 
УТВЕРДИ МЯ...
В ту весну мы зубрили глаголицу, древнюю, как 
пергаментные конспекты нашего слависта, а 
может, еще древней. За пестротой крыш 
набухала соками березовая роща. Вдалеке 
прочищали глотки паровозы, и нам казалось, 
что все они торопятся на восток.
Сейчас я знаю, немало «зайцев» проехало в те 
дни на целину в разукрашенных лозунгами 
составах, и руки эти не оказались лишними. Что 
бросало сверстников наших в теплушки без 
комсомольских путевок, без гарантии на 
заработок, подчас без зимней одежды? Как 
назвать их поступки: безрассудством,
легкомыслием, отвагой? И почему нам, готовым 
ко всему, не пришла в голову эта простая 
дерзость?
Не оттого ли, что хранительница древнейших 
традиций и постоянства уже сидела в нас так же 
прочно, как неистребимая тяга к земле.
БЕХЪ, БЕ, БЕХОМЪ, БЕСТЕ...

Красивая женщина моет 
Окно на втором этаже.
Я занят веселой игрою.
Мне нравится этот сюжет.

Киваю случайным прохожим,
По лужам иду напрямик.
А вечером спрячусь в прихожей, 
Поплачусь в чужой воротник.



ИВАН ЫАЛАХВВВ
выпуск 1969 года

Н А Ч А Л О  П Е С Н И
Вдоль просеки, что мне была 
Подобием трубы подзорной,
Где неизменно даль светла, 
Пахнуло свежестью озерной.
И понял я, что заплутал,
И с ощущением тревоги 
Быстрей и шире зашагал,
О пни в траве сбивая ноги.
Сойдя с последнего валка,
Я оказался у болота.
А даль по-прежнему влекла, 
Светясь июльской позолотой.
Но, не рискуя — напрямик,
Топь обошел я кромкой леса,
И все же к озеру проник 
Сквозь камышовую завесу.
Вода искрилась в глубине,
Купавы желтые качая.
Сияла вся — в голубизне,
Меня ничуть не замечая.
Уже я знал наверняка,
Что есть от озера протока: 
Между кустами ивняка 
И там, где сгрудилась осока.
И обнаружил, как рентген,
Ее продолговатый омут, —
Как указание — к реке,
А значит — и дороги к дому.
Так, в зыбкой топи чувств и тем 
Мысль осенит подчас озерно, 
Блеснет строкою, а затем 
Прольется песнею просторно.



ДРУЗЬЯМ -  «НАСМЕНОВЦАМ»

Вдалеке от дороги,
У села Багаряк,
Восседали, как боги,
У костра из коряг.
Пили водку и пели,
Что мы — комсомол 
И великие цели 
Возьмем напролом.
Ядовитая Теча 
Протекала вблизи,
И в котле, словно свечи,
Светились язи.
Наша песня гремела,
И граненый стакан 
Припадал то и дело 
К молодецким устам.
И о дружбе мы пели 
И о ласке подруг,
Соловьиные трели,
Расслышав не вдруг.
Но, услышав, замолкли,
Словно вмиг протрезвев... 
Переливчатый, звонкий 
Разносился напев.
За коленцем коленце,
Оглашая страну,
Будоража нам сердце,
Где-то певчий тянул.
И мы плакали, черти,
От любви ко всему,
Что за пляскою смерти,
Проступало в дыму.
Смогу ли я уйти от суеты?
К себе вернуться, пусть и запоздало?
Смогу ли не стыдиться маяты
За то, что пользы от меня на свете мало?

ЗВУКИ НЕБА

Слышу звуки небесной меди, 
Охлаждающей страсти звон...
А как будто еще намедни 
Безмятежно парил небосклон.
Лепетали, шептали листья,
Как младенцы, загадки — слова,
И никак не могла нарезвиться 
С ветерком шалунья — трава.
И в обжитых кронах деревьев 
Шапки гнезд ворошили птенцы... 
Неужели они из деревни 
Разлетелись во все концы?
Неужели так скоро, немедля 
Покорились всецело сердца 
Этим звонам небесной меди,
Словно звездным зовам Творца?..

ПОД НАСТРОЕНИЕ

Вспоминается, под настроенье, 
Деревенька — с десяток строений. 
Укрываясь листвой золотистой 
Избы жилкой светились смолистой. 
Журавель, что никак не напьется,
С цепью в клюве стоял у колодца.
Тут из дома, открыв окошко,
Дед с водой протянул мне ковшик. 
Пояснил: -Кто-то из-за копейки 
Снял ведро — в цене нержавейка... 
Ковшик принял, пожал мне руку.
— По грибы, — спросил, — иль по клюкву?
— Так,— ответил, — думы развеять.
— Ну, известно: веять — не сеять...



АИДА АФОНИНА 
(ПРБГГКОВА)
выпуск 1961 года

Смогу ли я к земле припасть душой 
И силы черпать и бедой томиться? 
Родник бездонный с голубой водой,
Смогу ли из тебя опять напиться?

Смогу ли я найти отцовский дом, 
Заплакать у порога, узнавая 
Следы отца повсюду в доме том?
Смогу ли знать я то, чего не знаю?

Смогу ли я травою прорасти
Сквозь теплый чернозем весною ранней?
Смогу ли солнце я в своей груди
Вдруг ощутить как зов преданий дальний?

Смогу ли я ту память сохранить?
Смогу ли выйти на дорогу снова,
Чтобы начать ее и завершить 
В краю отцов и близком, и суровом?

Смогу ли я?

Внезапно в сон ворвался теплый дождь. 
Его язык похож на детский лепет.
Я сразу поняла — восточный ветер 
Принес его из дома в эту ночь.

А дождь шептал настойчиво во тьме 
Слова привета, как слова молитвы,
И, обессилев, как от долгой битвы,
Вдруг затихал и засыпал во мне.

Я, кажется, спала — и не спала,
Качаясь на волнах воспоминаний,



Под бормотанье тихих заклинаний 
Я словно близких сердцем обрела.

Они — я это знаю — говорят 
Со мною языком дождя и ветра,
И так, как я, они далеко где-то 
Вдруг — непонятно почему — не снят.

... Но дождь закончил тихий разговор, 
Как будто исчерпал слова привета.
И, благодарная ему за это,
Я посмотрела из окна во двор.

А ночь была, как в самом дивном сне, 
И сосны тихо плыли в лунном свете... 
Воспоминаньем о балтийском лете 
Та ночь навек останется во мне.

УТРЕННЯЯ МЕЛОДИЯ

Голубая прозрачность воздуха.
В небе легкий ковыль облаков.
Вся звенящая, светлая дымка 
Окаймляющих пруд берегов.

Тишина. Тишина, словно музыка. 
Зачарованная вода.
Гибкой, тонкой березы задумчивость 
Отразилась в сияньи пруда.

Гамма красок, еще не проснувшихся,
И излом очертаний нетверд.
Бледность ясная, дымка летучая 
Замерла, как последний аккорд.

ОСЕННИЙ КИТАЙСКИЙ МОТИВ

Желтые листья, нежные листья 
Ветер несет и несет по земле.
Осени песня, грустная песня 
В шорохе листьев слышится мне.

Желтые листья, нежные листья 
Осень срывает дыханьем своим...
Ветер холодный, кажется, шепчет 
Что-то осеннее листьям сухим.

Осени песня, грустная песня 
В желтой метели ясно слышна.
В шорохе листьев, в шелесте листьев 
В шепоте с ветром родилась она.



Мои боевые товарищи —
Безбашенной юности дни,
Назначьте мне встречу «под варежкой», 
Где рядом вокзала огни.
Где, битая в стройотрядах,
Прошедшая слякоть и зной,
Про парня, который «что надо»,
Гитара споёт с хрипотцой.
Где спорилось не понарошку,
Мечталось до самых небес,
И где пирожки с картошкой 
Сходили за деликатес.
Там если влюблялись — навечно,
А подлость — иод корень, как класс,
Там судьбы всего человечества 
Зависели лично от нас.
И если обрыдло пиариться,
А пакости с разных сторон,
Пусть добрым причалом останется 
Родная «под варежкой» станция,
Где каждый вошел в свой вагон.

Я  вас всех люблю, как люблю свою молодость. 
Мы были «молоды, счастливы, талантливы». 
Надеюсь, и сейчас все такие же.

таи С у во р о ва  
(ЦИВИЛЁВА)
выпуск 1980 года



СВЕТЛАНА ВОЛОДИНА
выпуск 1955 года

Скромная, доверчивая родина...
Аромат малиновый густой.
Бусинами черными смородина 
Впитывает солнечный настой.
Знойный свет над далями безбрежными 
Отражает в зеркале река,
Как крылами машут белоснежными 
То ли птицы, то ли облака...
Счастья ждет березка бестолковая, 
Светлую косынку теребя...
Ты скажи, столица васильковая,
Как прожить на свете без тебя?

* * *

Я русская, я русская душой.
И накаким далеким дивным странам 
Не заслонить любви моей большой 
К родной земле, к ее глубоким ранам. 
Ты посмотри, космическая даль, 
Взгляни своими звездными очами 
На наш российский солнечный алтарь 
С березовыми белыми свечами! 
Настанет день однажды — и сорвусь 
В какую-то немыслимую бездну,
Но оттого, что есть на свете Русь,
Я никогда бесследно не исчезну. 
Сосновый хор и желтые поля,
И лунный свет над заводью лесною... 
Всегда со мной ты, отчая земля.
Я русская, я русская душою!

Х О Р

На поляне, в шелк одетой,
Выступает чудный хор.
Я светлее песни этой 
Не слыхала до сих пор.
Так касаются небрежно 
Мыслей осени гонцы,
Так пронзительно и нежно 
Вздрагивают бубенцы...
Обрамляет синь речную 
Смелых красок карнавал,
Словно грусть лесов вручную 
Сам Господь разрисовал.
На глазах у неба — слезы:
Тает в сумерках густых 
Песни, что ноют березы 
В сарафанах золотых.



ПИСЬМО С ПРАКТИКИ

ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ
выпуск 1968 года

Это письмо в 60-е годы 
написал декану

Сергею Георгиевичу Александрову.

Я пятый день сижу без денег.
И больше жить так не могу. 
Вторая минула неделя,
Как я покинул свой УрГУ. 
Бухгалтер мне сказал при этом, 
Что вышлет деньги сразу, 
вслед...
И ни ответа, ни привета,
А всего хуже — денег нет! 
Сейчас сижу — статью рожаю, 
Бычки от папирос курю.
Не думайте, — не угрожаю, 
Вполне серьезно говорю:
Уйду в бродячие артисты 
(Или умру, в конце концов),
Но вы лишитесь журналиста. 
Пришлите денег, Кузнецов.

P.S. Сергей Георгиевич сделал все, 
чтобы командировочны е были 
отправлены в тот же день.
P.P.S. «Заявление» В. В. Кузнецова 
сохранила и передала в редакцию 
Анастасия Гордеевна Петерюхина, 
выпуск 1967 года.



Вновь оно, депутатское слово,
Дарит нам мириады надежд, 
Вырывается снова и снова 
Из капкана почетных невежд.

Опускаясь все ниже и ниже, 
Кому жалует мат, кому шах,
То фанерой летит над Парижем, 
То лапшою висит на ушах...

* * *

Привет тебе, о ласточка! Летишь? 
Лети, лети! Желаю, чтобы пелось! 
Весна! И снова хочется в Париж...
— А что, бывали?
— Нет, уже хотелось...

* * *

Тебе пора? Ну что ж, иди.
Дай только я прочту стишок 
О том, что ждут нас впереди 
Еще сто грамм на посошок.

Пусть эту встречу, этот день 
Забвенье бросит в свой мешок. 
Но расставанья злую тень 
Спугнут сто грамм на посошок.

Да, много сплетен было здесь —
Еще витает их душок.
Но в эту дверь им не пролезть,
Пока мы пьем на посошок.

К чему весь этот шум и гам?
За каждым водится грешок. 
Грехи снимает сотня грамм 
На посошок, на посошок.

Коль грудь твою, придя извне, 
Разбередит чужой смешок,
Ты только вспомни обо мне,
Как пили мы на посошок.

А умудрится прилететь 
К тебе о гибели слушок,
Не верь! Как мог я умереть,
Не нив с тобой на посошок?

ИГОРЬ МИХАЙЛОВ
выпуск 2002 года



Тихий шорох старых елей -  
Парк вздыхает в полусне.
Одинокие качели 
Размечтались о весне.
О девчонках и мальчишках,
Устремившихся в полет,
О нахальном воробьишке,
Возомнившем, что поет...
Там, в черемуховой сказке,
В тишине вечерних струй,
Зреет робкий, полный ласки,
Самый первый поцелуй...

* * *

Заботливо придет волна склероза.
Куда спешил? Теперь уже не важно!
Навеют дребезжащие стрекозы 
Покой. Такой... песочнотеплопляжный.

Вода своим присутствием отпустит 
Грехи (а разве они были?).
А стайка белокрылая капустниц 
Придаст уверенность и в святости, и в силе.

И где-то за плечами раззудится.
Да так, что никакого нет терпенья! 
Наверно, крылья. Дайте им пробиться!
Так тяжелы напластованья лени.

Перед мечтой моею мир бессилен. 
Навстречу — ветер с привкусом удачи!..
Как ни брыкался, все же ты, Россия,
Сумела и меня переиначить!

* * *

В жизни все перевернулось:
Было левым — стало правым.
Что-то новое проснулось,
Изменяя наши нравы.

Матом тешатся мальчишки. 
Город мусором завален.
И безжалостной подстрижкой 
Тополя замордовали.

Изменилась наша вера.
Где ни ткнись, кругом преграды.
И заметней стала серость,
Серость наших чувств и взглядов...


