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Если ты — абитуриент, да еще и метишь в журна
листы, то ты держишь в руках как раз то, что тебе нуж
но. Потому что в нашей газете ты найдешь ответы на 
очень многие волнующие тебя вопросы. Как лучше все
го сдать вступительные экзамены? Как живет факуль
тет и его обитатели? Как прожить в студенческом об
щежитии? Все это и, конечно, многое другое нашло 
свое воплощение в виде «информашек», зарисовок вче
рашних абитуриентов, а ныне — студентов журфака. 
Все самое полезное и интересное, что нам довелось 
угнать и приобрести за год обучения, мы учли и пос
тарались рассказать вам об этом.

Не менее важным представляется также в двух 
словах назвать, из чего состоит факультет журналис
тики. Это: кафедра периодической печати (зав. кафед
рой — доцент В. Н. Маров), кафедра телевидения и 
радиовещания (доцент И. С. Бродский), истории пе
чати (профессор М. М. Ковалева) и русского языка и 
стилистики (доктор Э. А. Лазарева).

Итак, некое подобие «редакционного вступления» 
завершено. Ну что ж, приятного чтения/

Александр КОШЕВ 
Фото С. Звягнна НА СНИМКЕ: Сегодняшние студенты журфака

РАВНОДУШНЫЕ ЛИ ПЕР
ВОКУРСНИКИ?

—Действительно, первокур
сники, вчерашние абитуриенты, 
крайне равнодушный народ. Я 
объясняю это тем, что пришло 
другое поколение. Исчезли бѳс- 
сребренность, романтика, даже 
сентиментальность какая-то. Сей
час факультет — только место 
учебы, а раньше он был храмом, 
здесь жизнь била ключом! Может 
быть, абитура, перейдя в новое 
качество, еще не до конца при
выкла к своему положению? Ре
бята почему-то не очень стремят
ся подружиться, группы не ста
новятся маленькими коллекти
вами. На первом курсе вообще 
нет инициативного ядра, едини
цы пытаются как-то всех расше
велить, но безрезультатно. На

Чт о  такое деканат факультета журналистики? Два челове
ка — Мама и Папа, к которым студенты приходят со всеми бе
дами и победами. Папа — декан Борис Николаевич Лозовский, 
как полагается главе «семейства», перекладывает на хрупкие 
женские плечи «домашние» дрязги и проблемы, тратя свое время 
большей частью на посещение собраний, заседаний, конферен
ций, успевая между делом заехать и в Штаты. Мама — зам. 
декана Мария Федоровна Попова, постоянно в окружении что- 
то выясняющей, доказывающей, рассказывающей публики - 
студентов. Вот и сейчас снова приходится говорить...

Дне Первокурсника несколько 
человек делали выступление при 
полном неучастии большинства. 
Результат — виновники торжест
ва выглядели очень слабенько по 
сравнению со старшекурсниками. 
Душевность и теплота исчезли из 
отношений между студентами, 
каждый преследует только свои 
интересы.

СДАТЬ ГОТОВ?
— Да, мы убираем из всту

пительных экзаменов иностран
ный язык, история будет прини
маться в виде зачета. Таким об
разом, остаются два экзамена: 
изложение и творческий конкурс. 
Я не считаю, что на журфак по
бегут поступать все, кому не лень. 
У нас в прошлом году был непло
хой конкурс, надеюсь, и в этом

будет. Во многих ВУЗах города 
вступительные экзамены вообще 
отсутствуют. Наш факультет еще 
ставит достаточно высокие план
ки для абитуриента, а ребята про
должают к нам идти, хотя во мно
гих редакциях для работы не тре
буется диплом об окончании жур
фака. Много абитуры приезжает 
из глубинок, ради них и отмени
ли иностранный язык, у всех пос
тупающих должно быть равное 
положение.

СЕКРЕТ УСПЕХА
— «Золотой совет» для пос

тупающих? Мне очень импониру
ют открытые, некомплексующие 
ребята, которые ведут себя спо
койно, легко, уверенно. Также 
определяющим критерием для 
меня является наличие публика

ций, хотя сейчас их не требуют в 
обязательном порядке на твор
ческом конкурсе. Я считаю, если 
человек уже попробовал себя в 
журналистике до того, как прийти 
к нам, он дорогого стоит.

ПРОФЕССИЯ -  ЗАЖИГАТЬ 
СВЕЧИ

—Для меня профессия «жур
налист» отождествляется с поня
тием «неравнодушие», это чело
век, прикладываюіций все усилия, 
чтобы кому-то помочь, сделать 

ѵ жизнь хоть чуть-чуть лучше. Жур
налист, как капля, которая камень 
точит... Если он зажжет одну све
чу, а кто-то рядом сделает то же 
самое, — жить станет светлее...

Нет, информирование счи
таю далеко не самым определя
ющим качеством журналиста...



60 ш !Т бывает раз в жизни
Расскажу я вам, дорогие 

абитуриенты, историю нашего 
факультета. В достославный 1936 
год на последней странице мар
товского номера «Большевистс
кой печати» было помещено со
общение об открытии Коммунис
тического института журналис
тики на Урале. Официальное от
крытие состоялось 2 апреля 1936 
года. Весной 1940 года сдал го- 
сэкзамены первый выпуск ин
ститута. Война застает студентов 
на производственной практике, 
они выезжают в Свердловск, и к 
началу 1942 года в действующей 
армии находится уже 80 бывших 
студентов. Наш факультет с сен
тября 1947 года по предложению 
Министерства Народообразова- 
ния был преобразован в отделе
ние при историко-филологичес
ком факультете. Однако, осенью 
1960-го года отделение журналис
тики становится независимым 
факультетом.

И вот 35 лет наш журфак 
живет своей особой и неповто
римой жизнью. Вам, будущие 
студенты журфака, повезло: ведь 
1996 год, год первого вашего пре
бывания на факультете — осо
бый, юбилейный. Мы все поздра
вим журфак с днем рождения, с 
60-лётием!

Почти все преподаватели на 
факультете являются его выпус
книками. Учиться у них, поэто
му, вдвойне интересно: помимо

лекций любой преподаватель рас
скажет массу интересного о про
шлом журфака. Вот некоторые 
воспоминания:

В,Н, Фоминых, профессор; 
«Поступил я на журфак в 1945 
году случайно: до того увлекался 
минералогией, геологией, туриз
мом. Однако, после уговоров зна
комого пошел поступать... на 
филфак. Но беседа с деканом 
этого факультета столько тума
ну напустила на меня, что я под
нялся на четвертый этаж. Запом
нилось настоящее столпотворе
ние в деканате и живая, бурля

щая атмосфера на журфаке.
Набор абитуриентов в авгус

те 1946-го был богат демобили
зованными фронтовиками. Пер
вый семестр и экзамены показа
ли, что такого сильного состава 
студентов еще не было. Студен
ты в мое время стремились к зна
ниям, умели четко организовы
вать свой день. Мы выступали в 
печати, где давали ряд замечаний 
и предложений по организации 
учебного процесса».

В, А,.... Пазлов, доцент: «На 
моем курсе (1949 — 1954 гг.) уже 
не было фронтовиков. Лично я

НА ФОТО: Коллектив кафедры теории и практики журналистики 10 
лет назад

на всем протяжении учебы в 
университете работал художни
ком в свердловских газетах, т.к. 
родные не могли материально 
мне помочь. А на 1,2 курсах я сам 
читал лекции по искусству. Сти
пендия тогда была 22 рубля, в то 
время, как за семестр надо было 
платить 75 рублей. В универси
тете существовала строжайшая 
дисциплина, и за пропуск по не
уважительной причине снимали 
со стипендии. Что еще запомни
лось? Участие в общеуниверси
тетской сатирической газете 
«Наш крокодил», представляю
щей собой «километровые лис
ты склеенного ватмана», а так
же в стенной газете «Журна
лист». Бездна студентов собира
лась у этих газет и обсуждала ма
териалы. Администрация тайно 
побаивалась критики в свой ад
рес».

М.Ф- ЛоД-ОВ.аи зам. декад а: 
«одно из приятных впечатлений 
из моей студенческой жизни — 
это колхоз. Он был великолеп
ной возможностью создать кол
лектив. Лозунги типа: «Долой 
групповщину!», колхозные пес
ни, «капустники», «пельменни- 
ки» и «молочники» сближали 
нас. И на 10-летие факультета 
приехало 36 человек с моего кур
са. Еще запомнилась практика и, 
особенно, «десант». Представьте, 
группа студентов журфака при
езжает в одну газету, «выгоня
ют» всю редакцию, кроме редак
тора, и успешно выпускают ее, 
печатая потрясающие статьи».

Александр КОШЕВ

НА ЖУРФАКЕ 
УЧИТЬСЯ -  ЛАФА... 
НО ТОЛЬКО 
НЕ В АМЕРИКЕ!

Инна ЛЫСЕНКО

С чего все начиналось...
В 1992 году наш город по

сетила делегация американских 
журналистов во главе с Джином 
Мейтером. Приехали они не про
сто так (мир посмотреть, себя 
показать), а имея две конкретные 
цели. Во-первых, для проведения 
в Екатеринбурге семинара по га
зетному менеджменту, а во-вто
рых, дабы познакомиться с фа
культетом журналистики, который 
интересовал их как партнер од
ному из таких же факультетов в 
Америке. Проще говоря, решили 
они найти факультеты -«побрати
мы». Для этого провели у себя 
конкурс на партнерство с Ураль

ским университетом. Победите
лем оного стала школа журналис
тики и массовой коммуникации в 
Чапэл Хилл (штат Северная Ка
ролина).

Обмен деканами...
Осенью 1994 года для уста

новления связей с сѳвѳрокаро- 
линским партнером в Штаты ез
дил декан нашего факультета Б.
Н. Лозовский. За две с полови
ной недели пребывания там, он 
ознакомился с системой подго
товки профессиональных журна
листов, посещал лекции, разго
варивал со студентами. После 
чего сделал вывод, что «тамош

ние» студенты дисциплинирован
нее, чем мы. Ведь они давно жи
вут в условиях рынка, когда в га
зетах, на радио и телевидении 
существует жесткая конкурентная 
борьба на любую журналистскую 
вакансию. Вот поэтому на лекци
ях у них нет свободных мест и все 
студенты очень активно обсужда
ют поставленные преподавателем 
проблемы. Для них очень важно 
не потерять время, потраченное 
на обучение.

В январе этого года с ответ
ным визитом приезжали руково
дители программы сотрудничес
тва Ричард Кол, декан школы, и 
профессор Кэти Паркер. Они так
же встречались со студентами, но 
уже нашими, рассказывали о сути 
программы, знакомились с кра
сотами и «нечистотами» нашего 
города. После чего на факультет 
для знакомства приезжали еще 
Томас Бауэр, зам. декана, и Ре
гина Льюис.

Конкретные шаги...
Наконец, после многочис

ленных знакомств в марте 1995 
года наступила пора реальных 
действий, связанная в основном 
с приездом профессора школы

Ричарда Илама и его жены Мар
гарет. В течение четырех меся
цев они активно участвовали в 
жизни журфака. Илам читал лек
ции по рекламе и менеджменту в 
СМИ, проводил занятия по рабо
те с компьютером. В его задачу 
также входла помощь факультету 
в оборудовании компьютерного 
класса и телерадиостудии.

Кроме того, северокаролин- 
ская школа и наш журфак разра
батывают совместный учебнйк по 
менеджменту в средствах массо
вой информации на русском язы
ке. А пока в распоряжении сту
дентов факультета 30 книг по про
блемам СМИ, но на английском 
языке.

Вместо послесловйя:
Программа сотрудничества 

рассчитана на два года. По мне
нию Б. Н. Лозовского, первый год 
начат очень успешно. Посмотрим, 
чем все это закончится...



■ ПОСТУПАЙ ЗА МАМИ, ПОСТУПАЙ КА К  МЫ , ПОСТУПАЙ Я УЧ ІШ  MAC»

Чего бы вам хотелось? — Пива!
... Солнечный июльский денек. Пожалуй, единственный жар

кий в это лето. Но срабатывает закон подлости: это день твор
ческого конкурса. Так что пляж отменяется... Университет. Не
терпеливые абитуриенты толпами слоняются по четвертому «на
сесту» (так старшекурсники обзывают наш любимый журфак). Эк
заменационная комиссия принимает мучительно долго. Самые 
эмоциональные в боязни не выдержать этого пятичасового «ма
рафона» начинают петь. Сначала тихо, неуверенно. Потом их под
хватывают почти все присутствующие... Вот оно пока еще не со
всем журналистское, но уже - братство... И непонятно откуда по
является вера в себя, в собственные силы... Подходят, подбадри
вают ребята с третьего курса: «Девушка чего-бы вам хотелось?» 
(видимо имея ввиду отметку). Не уловив, о чем они, отвечаю ис
кренне: «Пива!». К шести часам вечера пытка «творческим кон
курсом» заканчивается. Кому повезло - уходят с первой отметкой 
в «зачетке». Остальным предстоит мучаться целую ночь, размыш
ляя, что он сможет сказать в свое оправдание...

Инна ЛЫСЕНКО

Больше всего мне запомнилось собеседование. Окрылен
ный удачей («6» по сочинению), я хотел поскорее его пройти. 
Организовываю группу тек кто немедленно «гоюв к бою». Вижу 
своих «собеседников»: три преподавателя с важным видом на
правляются к аудитории. 1.

Отвечаю « к черту» на «ни пуха ни пера», вхожу в класс, но 
тут мне отвечают, что первыми будуг проходить собеседова
ние те, кто раньше сдал документы при поступлении.

В «полуобморочном состоянии» (я сдал документы в пос-
...

4 часа дня, а не в 9 утра, как думал. Предстаю перед экзамена
торами, ничего не соображая. Помню, как ко мне обратились' 
« Так как у Вас ясная>и свежая голова, го вот вам вопрос на 
сообразительность. Дальше • как в кино: что-то пробррмо-

мотрел на оценку. ; «отлично»!

Добравшись до Университета, я еще издали увидел стоящих 
у входа старшекурсников — они проверяли наличие экзаменаци
онных листов. Я, помнится, подолгу рассматривал каждую бумаж
ку, извлекаемую из карманов. Один абонемент, второй, третий... 
Пропуск в общежитие. Носовой платок. Бесценного документа об
наружить не удалось. Без него до экзамена не допускали. Со все
ми вытекающими последствиями. Первоначальный мой испуг 
перерос в шок. Такого потрясения мне давно не приходилось ис
пытывать. Я пробовал объяснить стражам, что хочу войти, но крас
норечие мне изменило и моей просьбе они не вняли. Я встал, как 
вкопанный, возле колонны и в растерянности стал глядеть по сто
ронам, надеясь увидеть знакомое лицо, от которого можно было 
ожидать поддержки. Вскоре такое лицо появилось, бородатое и 
добродушное. Это был Тимур Иванов —журфаковский авторитет. 
Я вцепился в рукав его куртки и взмолил о помощи. Он быстро 
разобрался в ситуации и провел меня внутрь здания. Потом он 
объяснил, как мне получить дубликат экзаменационного листа, и 
я бросился по этажам разыскивать нужную мне сотрудницу. \ 

На экзамен я почти не опоздал. Когда я вошел в аудиторию, 
полторы сотни человек обратили на меняовнимание, и я побелел. 
Потом я целый час приходил в себя, в то время как остальные 
писали изложение. Затем, невероятным усилием воли, я заста
вил себя вспомнить продиктованное и более-менее связно изло
жить это на бумаге. За изложение я получил «тройку».

Человек по мменм «Я»

norm.

А мне запомнились трагические сцены абитуры. Парень 
сидит на стуле, потерянный взгляд, потухшие глаза, р у щ  по- 
вислйі m om  тела, а на -Щ Іе  робкая надежд* на 
Щупю0і':детонь:а, ѵяхнувшись в угол, гоффгишчог.

Им не повезло. Цицерон я  них не проснулся воврѳш, фор
туна не подфйртушт; А ісд&ча порой ш щ к г  от жилого. Про-
сю ' Щ Ж  feg Ц Ц   ̂ *' ■ '  : Щ  ' ■  I :;!« ■  нащяяштщщшяшщшшящщяшщшшшшл
хотя бы косвенно отвечающих на конкретно поставленный ея 
щюс. Ведь вступительные экзамены — проверка не только $№■ 
ний, но и на смелость, а для этого надо и ум острить, и язык 
калиго, й нервы нарт гит гь. ' *

м и

ЛЕСТНИЦА НА ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ
Ступень первая
Если Вы бесповоротно реши- 

ли стать журналистом, то первое, 
что необходимо сделать — отдать 
документы в приемную комиссию 
факультета журналистики. Совет 
№1; постарайтесь не ругаться с 
членами комиссии, т. к. Вы еще 
встретитесь с ними на творческом 
конкурсе. Если Вы холодеющими 
руками все-таки передали заяв
ление, аттестат и справку 0-86 
формы в комиссию и получили 
взамен листок абитуриента, вни
мательно ознакомьтесь со спис
ком экзаменов. Совет №2*. уточ
ните число и время начала экза
менов и консультаций. Кстати, о 
консультациях. Пропускать их не 
рекомендуется, т. к. именно там 
Вы сможете:

1. Пожать руку председате
лю приемной комиссии. (Это тот 
человек, к которому следует об
ращаться в случае аппелляции!)

2. Узнать, какие требования 
предъявляются к Вашим знаниям.

3. Ликвидировать безграмот
ность по некоторым экзаменаци
онным вопросам.

4. Задать любой вопрос и 
быть уверенным, что на него от
ветят.

Ступень вторая
Творческий конкурс состоит 

из двух частей. В первый день вам 
будет предложено 10 тем. За че
тыре часа вы должны будете на
кропать эссе на одну из них. Если 
же четырех часов покажется мно
го, то можно написать сочинение 
на 2 или 3 темы, благо прецеден
ты имеются. Вот некоторые из 
предложенных в 1994 году тем: 
«Бездорожье», «Это я, господи!», 
«Я включил телевизор...», «Отцы 
и дети: вместе и врозь». На сле
дующий день состоится собес
едование. Экзаменаторы в соста
ве трех человек попытаются вы
яснить, насколько отчетливо Вы 
представляете себе свою буду
щую профессию. Здесь могут 
пригодиться фантазия, остроу
мие, быстрота реакции и прочие 
качества. Затем комиссия после 
краткого совещания выносит одну 
общую оценку. И если балл у Вас

не ниже «3», то смело шагайте на 
следующую ступень.

Ступень третья
Изложение — средство мас

сового запугивания абитуриентов. 
Это самый трудный экзамен и на
ибольшее число «завалов» прихо
дится на него. На изложении тре
буется интервью переложить в 
статью. Текст читается дважды, а 
времени на работу отводится 3 
часа. Самое важное в изложении 
— не искажать мысль автора и сде
лать как можно меньше орфогра
фических ошибок. Поэтому - со
вет №3 - не поленитесь лишний 
раз проверить работу. И еще один 
совет: идя на экзамен, позаботь
тесь о том, чтобы в Вашей ручке 
был новый стержень, т. к. менять 
цвет пасты в чистовике категори
чески запрещается. Получить «5» 
за изложение невозможно, поэто
му радуйтесь своей тройке и го
товьтесь к сдаче истории.

Ступень четвертая
История России — заключи

тельный и единственный устный 
зачет. Его не нужно бояться, глав
ное пользоваться брошюрой с во
просами по истории. В ней дается 
подробный план ответа на каждый 
вопрос. Поэтому даже если Вы аб
солютно не знаете ответа, обра
титесь к брошюре. Каждое пред
ложение в ней можно растянуть 
еще на 2 - 3 — и это в результате 
даст почти полноценный ответ.

Ступень пятая
Если Вы преодолели все че

тыре ступени, то на зачисление Вы 
идете, заранее зная результат, т.к. 
выводы о проходном балле, как 
правило, можно делать уже после 
изложения. Насей торжественной 
процедуре декан факультета жур
налистики зачитывает список 
удачливых абитуриентов. И если 
Вы не услышали среди них своего 
собственного имени, не отчаивай
тесь, у Вас ест*»... 365 дней на под
готовку и счастливая возможность 
поступить в следующем году!

Татьяна КУДЯКОВА



Разный народ учится на 
хсурфаке. Очень разны й: хва 
тает и случайных людей, но 
для всех, мне кажется, ж ур 
фак стал родны м маленьким  
миром. Что ж е они о нём д у 
мают?

Дмитрий Ефименко (в гіро- 
стонародии Демон) 3-й курс: 
«Факультет журналистики сей
час и факультет журналистики 
в прошлом — разные вещи. Хотя 
и среди первого-второго курса 
есть достойные люди. Журфак
— это такой микромир. Лфди 
здесь, в основном, творческие 
и этот дух постоянно вигаеѴ в 
сознании, в умах. Вообщр, мне 
кажется, что з Университете три 
достойных внимания факульте
та: наш, философский и фило
логический, причем журфак на 
первом месте» .

Наташа, 4-й курс: «Журфак
— это общество, но с ограни
ченной ответственностью». )

Юля Лебедева с 3-го кур
са: «Для меня журфак это Воз
можность еще пять лет под
умать, кем стать».

Владимир Гоидин, 5-й курс: 
«Учеба на журфаке является не
отъемлемой частью развития 
любого мало-мальски культур
ного человека, ибо никакой дру
гой факультет никакого другого 
вуза не предоставляет студен
там такой свободы творческого 
саморазвития. Нынешние сту
денты-первокурсники — топота. 
У них другой склад ума. Если.мы 
могли что-то сделать бескорыс
тно, то они все наоборот... Что 
пожелать студентам? Побольше 
жажды приключений, желания 
работать в журналистике. Запо
минаются не сессии, а общение, 
главное — не бояться, и с пре
подавателями, работающими на 
факультете, общаться на рав
ных».

Василий Шевченко, 2 -й  
курс: «У меня не было 'мечты 
поступать на журфак. Я всю 
свою сознательную жизнь хотел 
поступить в театральный инсти
тут, но в самую последнюю ми
нуту пришлось передумать. 
Журналисты очень хорошие 
люди. Учеба на журфаке "для 
меня — это не только получение 
знаний о мире журналистов,? но 
и общение с очень разными и 
милыми моему сердцу людьми».

Света Т., 3-й курс: «|/Іое от
ношение к журфаку распадает
ся на четыре мнения о нем. Пре
жде всего это журфак-легенда, 
из которого вышел Башлачѳв.

Второй журфак — это жур
фак с обшарпанными стенами, 
с учебными проблемами, Затем 
журфак моих ровесников, тех, с 
кем я учусь. И четвертой жур
фак — это тот, который придет 
за мной».

Человек, случайно проучив
шийся на журфаке четыре года: 
«Говорят, что абитура с каждым 
годом хужеет, мне же кажется, 
что наоборот. Среди нашего 
курса почти совсем не было ин
тересных личностей, а вот сре
ди вашего призыва уже значи
тельно больше таких... Что боль
ше всего запомнилось?... Поис
ковое задание у Л.И. Фроловой 
во втором семестре. Вы тоже у 
Фроловой? А еще запомнился 
завал на втором курсе экзаме
на по истории русской литера
туры в свой день рождения»

Юлия Ш.: «В том году жур
фак окончил немолодой чело
век, который проучился на на
шем факультете тринадцать лет. 
И ему нравилось. Нравился сам 
процесс учебы, отчисления, 
восстановления.

На моем первом курсе хо
дила фраза: журналистами ста

новятся мужчины, а принимаем 
мы одних баб. Сейчас, вроде, 
ситуация нормализовалась.

Еще у нас безотказный де
кан. К нему приходишь с про
блемой , он всегда выслушает, 
посочувствует, пообещает по
мочь, предложит зайти, скажем, 
в пятницу. Когда же ты зайдешь 
в пятницу в деканат, то разго
вор произойдет примерно та
кой:

— Здравствуйте, Борис Ни
колаевич, ну как?

— Что как? А кто вы?
А в общем атмосфера на 

нашем факультете дружествен
ная, иногда попадаются неглу
пые, реже — талантливые люди.

Александр 3., 3-й курс: «За
помни мои слова: через десять 
лет я стану деканом и закрою 
этот факультет... А зачем он ну
жен? — Все равно тут никто не 
учится. Вот филологи—да, учат

ся, физики —учатся, а мы — 
нет... Журналистику нельзя пре
подавать по книжке. Я всегда 
был убежден, что нет такой на
уки — журналистика. Есть наука 
филология, наука психология, 
наука химия, но не журналисти
ки. А вообще я рад, что оказал
ся именно на этом факультете. 
Просто кем-то другим сейчас 
себя уже не представляю»

Андрей Т., 3-й курс: «А на 
самом деле у нас самый лучший 
факультет и самые лучшие пре
подаватели».

От автора: Кроме того я 
услышал сто-о-лько историй 
из ж и зн и  ж урф ака і Но все  
они, к  сожалению не для  пе
чати. В п р о ч е м , походит е  
сами, поспрашивайте, и  вам  
такого порасскажут...

Андрей ЧЕБЫКИН

НЕ Х О Д И Л  БЫ  
ВО

Быть героем хорошо,но 
не ценой собственной жизни. 
Поэтому, в связи с сегодняш
ними событиями в Чечне, ни
кого в ряды российской армии 
и калачом не заманишь. Один 
из способов оттянуть срок 
призыва -поступить в ВУЗ. До 
нынешнего года в нашем уни
верситете существовала воен
ная кафедра, окончив которую 
студенты получали звание 
офицера. Но в 1993 году пра

вительство утвердило указ об 
упразднении военных кафедр в 
некоторых ВУЗах страны, Ураль
ский Университет тоже оказал
ся в «опале». И теперь наши 
ребята вместе с девушками по
сещают кафедру основ медици
ны, рассматривая вместо бомб 
кости и мышцы.Преподаватели, 
да и сами студенты; считают, 
что здесь они получают не ме
нее, а может даже и более цен
ные знания о заболеваниях де

тей и взрослых. Правда, после 
окончания университета им 
все-таки придется служить в 
армии.Рядовыми. Но только 
один год. А вот получившие 
звание офицера будут защи
щать Родину в течении двух 
лет. Так что вам, потенциаль
ные солдаты, выбирать: год - 
рядовым или два - офицером!

Инна ЛЫСЕНКО



Евгения СТОРОЖЕ®А

Тем,
Несмотря ни на какие трудности и чинимые препятствия, не 

смотря на то, что плавание длилось дольше, чем планировалось, 
несмотря на боевые потери, третий курс журфака добрался-таки 
до экватора и 22-го апреля на корабле был учинен бунт. Команды 
всех четырех курсов собрались на палубе и, расплываясь в улыб
ках, побунтовали там на славу. Флагманский корабль третьекур
сников особо отличился, за что и был награжден призами. На эква
торе студентам было жарко, но еще жарче пришлось преподавате
лям в тот же день. Преподаватели плавали в спортивных широтах. 
Проиграв в баскетболе 44:31, уставшие и изможденные, они вы
рвали в футболе ничью со счетом 3:3 у студентов 5-го курса. Особо 
активен был профессор А. Р. Илам из Северной Каролины. Горячий 
был денек в синих водах океана по названию Журфак!

«Да не восхрапи на лекции, 
дабы не разбудить спящего ря
дом» — сей старый, йзбитый 
студдевиз проступает на парт
ах университета чуть лиѵне со 
дня его создания. И проблема 
спящего студента на жесткой, но 
родной парте столь же стара. За 
примерами нажурфаке гонять
ся не приходится. В своего рода 
транс вводят студентов глубо
комысленные речи В. Н. Бурцева, 
преподавателя философии! Они 
настолько глубоко проникают в 
мысли и дущу, что действуют 
буквально как гипноз Кашпиров
ского - кто-то на лекции взды
мает руки к всевышнему, кто-то 
тихо плачет, а многие просто 
получают свою порцию здоро
вого сна. Но студент, как извес
тно, спит где только сможет. А 
чтобы забыть о сне насущном, 
журфаковцы хотят видеть за ка
федрой этакий коктейль из чув
ства такта, дружеского располо
жения, юмора и обаянир. Одна
ко и по части преподавательско
го состава есть гурмацы. Так, 
например, разоткровенничав
шимся девушкам с третьего кур
са в качестве приправы необхо
димы аристократизм и сексу
альность. Студенты с более кон
цептуальным подходом хотели 
бы видеть перед собой ідёленап-

профпризнаку на «ТэВэ-ЭрВэш- 
ников» и «печатников». «Реклам- 
щики» же будут учиться, как учи
лись - отдельно.

Если вам, поступающим, 
интересно, чего требуют от сту
дентов, в том числе и абитури
ентов, преподаватели, то знай
те, что одеваться вы можете как 
угодно - они привыкли к разно
шерстности. НО вот Л . Ю. Карата
ева, «англичанка», одного хочет, 
одного желает - чтобы от студен
та «не пахло». Немногочислен
ный мужской преподавательский 
состав посоветовал девушкам 
думать головой, а не ножками. А 
М.Ф. Попова, замдекана, желает 
своим подопечным здравствова
ния. Но, как известно, в здоро
вом теле - здоровый дух. Так вот 
духа-то и не хватает молодым и 
горячим, сетует Мария Федоров
на. Буйного, неугасимого духа 
любознательности. Потому она 
и считает, что университет - мес
то, где и должно пробудиться это 
забытое школой чувство. Самое 
главное, чтобы в каждом, в ком 
«спит» Пушкин, мог этот Пушкин 
«проснуться».

по материалам опроса 
студентов 1, 2, 3, а также

всех остальных курсов 
факультета журналистики

равлѳнного и эрудированного че
ловека.

Сами преподаватели подхо
дят к себе также с очень строги
ми требованиями. Они ставят 
себе сложную задачу знать боль
ше студента, т.е. быть все время 
на плаву в потоке информации. 
Фокусные очки субъективности, 
считают они, им не к лицу. Что 
же относительно системы обра
зования, то^они сетуют, в основ
ном, на одно: времена меняются 
и программа с ними. Ломка вы
звала побочные явления, типа

введения на многих гуманитарных 
факультетах предмета высшей 

•математики. Студенты этим нов
шеством также недовольны - у 
них, как у людей творческих, бо
лее развито левое полушарие 
мозга, а тут приходиться активи
зировать еще и правое. Голова 
пухнет...

На журфакѳ также произош
ли изменения: исчезла специали
зация на первом курсе. Теперь 
первокурсники будут учиться об
щим потоком, а уже на втором 
году обучения сортироваться по



Уважаемый иногородний абитури-ент, 
тыг наконец, решился подать документы на 
славный наш факультет? И это правильно! 
Ты будешь учиться на одном из самых пре
стижнейших журфаков страны, в одном из 
престижнейших ВУЗов.

А о месте проживания ты уже позабо
тился? Тоже правильно. Зачем? Тебе его 
должны просто предоставить. Общежитие 
УрГУ по адресу Большакова; 79 ждет тебя. 
Ты хочешь быть с народом? Ты хочешь 
быть с народом!

Итак, если ты уже сделал выбор, тады 
слухай сюды.

Чтобы попасть в общежитие на абиту- 
ре, нужно получить:

- Ордер (не на арест, и не на обыск). 
Его должны выдавать в приемной комис
сии; или сказать, где его можно та
кой взять.

- Медсправку из 126 кабинета 
и справку из СЭС на предмет педи
кулеза. СЭС находится на перекрес
тке Сибирского проспекта (он же 
ул. Куйбышева) и ул. Златоустовс
кой (она же ул. Розы Люксембург). 
Напротив ДК Автомобилистов.

- Квитанцию об уплате за про
живание (куда И сколько платить, 
говорят в последний момент, дабы 
не продешевить).

Со всеми этими документами 
ты предстанешь пред грозны очи 
зав. общежитием. Она-jo тебя и 
оформит куда следует. 4

Кстати, уважаемый абитуриент, 
не возмущайся, если при получении 
постельного белья, с тебя потребу
ют в залог 25 тысяч рублей или пас
порт (паспорт нужен также!на экзаменах). 
Все это для твоего же блага. Дабы не рос 
ты халатным и рассеяным и Щучился любить 
и беречь госимущество. Не удивляйся так
же и тому, что в двери твоей*? комнаты вмес
то замка будет квадратная &ыра. Замков в 
резерве нет, т. к. нет денег.} И будет очень 
хорошо, если ты привезешь с собой свой. 
Равно не удивляйся отсутствию покрывал,

Если вы поступите на журфак УрГУ, 
не являясь жителем Екатеринбурга и не 
имея возможности купить или снять 
квартиру, то вам придется поселиться в 
общежитии.

Жить здесь — одно удовольствие. 
Правда, грязновато немного, зимой хо
лодновато, в любое время суток страш
новато, зато всегда весело. Если закрыть 
глаза на все неприятности общежития 
— веселиться придется с закрытыми гла
зами. .

Выглядит общежитие устрашающе: 
кругом решетки, как Ц зоопарке. А две
ри! Тяжелые, прочные...- в туалетах. В 
комнатах же — тоненькие, фанерные, 
поэтому не стоит удивляться, если вашу 
комнату обворуют. К этому уже все при
выкли. Смирились всц и с визитами не-

ВЫ ХОТИТЕ ЖИТЬ

А л е к с а н д р  К О Н Е В

пододеяльников и полотенец — это по той 
же причине. Главное, что все остальные 
постельные принадлежности еще есть.

Не удивляйся решеткам. Они ничего 
общего с тюремными не имеют. На пер
вом этаже, по словам зав. общежитием, ре
шетки сдерживают наплыв посторонних на
стырных посетителей. А те, которые выше,

блокируют доступ на этажи, когда прихо
дится приспосабливать их под склад.

А теперь, затаив дыхание, заглянем в 
будущее. Тех, кому повезло, ждет беззаабот- 
ная студенческая жизнь, и чем общежит- 
ней, тем беззаботней. Ты хочешь жить без
заботно? Ты хочешь жить беззаботно! Тады 
бачь до туточки.

Перечень документов, которые ты до

прошенных гостей: со мнительных личнос
тей с улицы (чаще это «горняки» — сту
денты горной академии). Они спокойно 
проходят мимо безобидной старушки-вах
тера, тем более, что гостеприимное обще
житие открыто для них в любое время дня 
и ночи. А наша милиция нас сбережет 
только тогда, когда у нас есть время и ж е
лание. Судите сами: страж порядка появ
ляется в самый разгар дискотеки, аресто: 
вав магнитофон.

О том, что в общежитии частенько 
не бывает света и воды, я долго говорить 
не стану — этим сейчас не удивишь. Но о 
зимних холодах сказать стоит. Студенты 
освобождены от необходимости открывать 
форточку, чтобы проветрить комнату, — 
в оконных рамах такие щели, что в поме
щении всегда свежо и прохладно.

лжен иметь, чтобы поселиться в общежи
тие (места их обитания и выдачи — с ком
ментариями):

- Ордер и две медсправки одинаково 
обязательны. Ордер можно получить в 
профкоме или узнать о месте его выдачи 
по телефону 228-420 (телефон зав. обще
житием). Адреса выдачи медсправок уже 
назывались.

- Паспорт (обязательно свой, выписан
ный с последнего места проживания);

- Квитанция об плате пошлин^ за про
писку (опошлить можно в любой сберкас
се). № счета: 10130601;

- 4 фото (3x4; за ваши деньги вас сни
мут в любом ателье);

- Квитанция об уплате за проживание 
(сумма колеблется в пределах 80.000 руб

лей; вначале отмечаешься в бухгал
терии, а потом платишь деньги в 
кассу УрГУ);

Но пред всем тем ты должен 
на зачислении подать заявление на 
общежитие.

И вот, собрав все необходимые 
документы за день (теоретически 
это возможно), ты входишь в свой 
второй дом.

И снова не удивляйся!
Ни тому, что по твоей комна

те словно Мамай прошел (возмож
но, мамаевцем был ты йа абйтуре), 
ни тому, что цены в буфете выше, 
чем в ЦГ (буфетчица сама удивля
ется), ни батареям в пять секций 
(журналист должен быть закален
ным человеком). И, конечно же, не 
удивляйся душу, который имеет 
одно отделение и работает по оп

ределенным дням (скажите спасибо, что 
еще раздевалка не через дорогу).

ЧТО, СТРАШНА-А?!
Не бойтесь, это всего на пять лет. А 

пока вспомните Лермонтова: «Как жизнь 
скучна, когда боренья нет!»

Вы хотите жить скучно?

НА ФОТО; Журфаковское общежитие по 
у л. Большакова, 79. (Ну не красна изба 
углами, зато красна... студентами!)

Убранство комнат Вас точно по
разит: тумбочки без дверей, шкафы 
кривые, кровати с провисшими сетка
ми, хромые столы и стулья, стены обо
ями не избалованы, полы и двери ис
полняют скрипучую скрипичную сим
фонию.

Но не все так плохо: народ в об
щежитии дружный. Когда пьяный. А 
такой он почти всегда.

Как видите, господа абитуриенты, 
приятного мало, так что, решайте сами: 
жить или не жить.

КТО НЕ ЖИЛ В ОБЩЕЖИТИИ -  
ТОТ НЕ ВИДЕЛ ЖИЗНИ ПЛОХОЙ

'  ІІаталш БОГДАНОВА

1 Говорится, чтобы подбодрить абитуриента, который испытывает страх перед 
общежитием, известным ему лишь со слов наших авторов.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ВЫБИРАЕТ ПРОФЕССИЮ

Три года назад на факуль
тете журналистики УрГУ было 
открыто отделение менеджмен
та, маркетинга и рекламы в 
средствах массовой информа
ции. Стране нужны нѳ только 
профессиональные журналис
ты, но и менеджеры СМИ. Их 
подготовкой и занимается новое 
отделение. Несмотря на юный 
возраст, отделение уже широ
ко известно в России. Кстати, 
учебных заведения подобного 
профиля всего лишь три, и все 
- при факультетах журналисти
ки - Московского, Санкт-Петер
бургского и Уральского универ
ситетов.

В 1994-1995 учебном году 
оплата составила 2 миллиона 
200 тысяч рублей за год обуче
ния на первом курсе и на поря
док меньше на старших курсах. 
Для сравнения скажем, что Гос
бюджету 1 студент обходится в 
год в 9 миллионов рублей. ІТак 
что студентам-коммерсантам 
делается довольно прилиЧйая 
скидка.

Вступительные экзамены 
начнутся 15 июля и будут про
ходить одновременно у посту
пающих на коммерческое и на 
бюджетное отделения. На отде
лении менеджмента, маркетин
га и рекламы экзамены будут 
разделены на два тура в виде 
тестирования, письменного и 
устного. Каждый тур имеет не
сколько этапов. К примеру, 
проверка эрудиции абитуриен
та. Вам будут предложены во
просы на общее знание исто
рии, внешней политики, культу
ры и даны варианты ответов. 
Может быть такой вопрос: «Кто 
был главным героем Кавказской 
войны?»

а) Арафат
б) Шамиль
в) Руслан Хасбулатов
г) Джохар Дудаев
Правильное подчеркнуть.
Профессиональные вопро

сы выявляют, насколько хорошо 
поступающие ориентируются в 
своей будущей профессии. Мо
гут спросить, скажем, что такое

маркетинг, или на чем основы
вается эффективность рекламы. 
Тут помогут скорее даже не зна
ния, а умение соображать и ло
гика.

Психологическое тестиро
вание определяет, подходит ли 
вам эта профессия. Вопросы 
типа: «Почему вы решили сюда 
поступать? Что вас привлекает 
в этой специальности?» будут 
соседствовать с психологичес
кими заданиями.

Проверка знаний по рус
скому языку озадачивает мно
гих абитуриентов. Не бойтесь, 
это не сочинение и даже не дик
тант. Вам выдадут напечатанный 
текст, в котором нужно лишь на
йти стилистические и граммати
ческие ошибки и проанализиро
вать текст с точки зрения его 
вы разительности.

Второй тур экзамена пред
ставляет из себя устное собес
едование, где у вас появится 
возможность реабилитировать
ся за допущенные ошибки в 
предыдущем туре.

Каждый этап оценивается 
по десятибалльной системе: 
чем больше баллов наберете, 
тем больше шансов поступить. 
Причем, сдавать экзамены мож
но как на дневную, так и на за
очную формы обучения.

Занятия, как и в школе, на
чнутся в начале сентября. При
мерно 75 процентов обучения 
отдано общеобразовательным 
дисциплинам, а 25 — препод
авание по специальности: мар
кетинг, менеджмент, рекламо- 
ведение и т. д. Полученные зна
ния вы сможете закрепить во 
время летней практики, работая 
в таких престижных изданиях, 
как «Комсомольская правда- 
Урал», приложение к «Аргумен
там и фактам», «Труд», «Россий
ские вести», «Известия».

А к концу четырехлетнего 
обучения вы уже станете спе
циалистами по рекламе.

С дипломом УрГУ не про
падете!

Анфиса ГАЛИМОПА

* н а м  гимны строил. и ж і і т ь п о м о г а ю л  I  g

Каждому журфаку — 
по два гимна!

“ Г  Инна ЛЫСЕНКО

\ ВЫ Р Е Ж Ь  И

I вьІУ Ч И !

ПЕСНЯ О ВЕСЕЛОМ РЕПОРТЕРЕ

Уважающий себя факультет до
лжен иметь свой гимн. Наш Ькурфак, 
наверное, самый уважаюЩйй себя 
журфак если не в мире, то у5к в Рос- 
сии-то точно! Основание для Подобно
го утверждения — 2 гимна журфака 
УрГУ.

Никто из обитателей четвертого 
этажа не знает, когда был ^написан 
первый, так называемый, классичес
кий гимн, но Мария Федоровна (см. 
1-ю страницу) помнит, что $ке в 1975 
году, когда она была студенткой жур
фака, ее сокурсники, обнявііійсь, пели 
на разных факультетских^тусовках: 

«Но вышли без задержки,
Наутро, как всегда,
«Известия» и «Правда», f  
и «Красная звезда».» , *
Речь идет о «Песне о веселом ре

портере» Константина Симонова, по
вествующей о тонкостях (^удущѳй 
профессии и о том, каким должен быть 
журналист. ^

Второй гимн несколько ближе 
студентам нашего факультета, так как 
он отображает все реалии студенчес
кой жйзни журфака (учёбу, летнюю 
практику, колхоз). А кроме того, его 
автор, Константин Малых, £ам в про
шлом студент факультета журналис
тики УрГУ. Песня «На журфаке учить
ся —лафа» была написана в4 Г§86 году, 
во время летней практики, которую 
Костя проходил в Новокузнецке.

«Вспоминаю я знойное лето»
Как приехал я в Новокузнецк, 
Сосимович, редактор, за это 
обещает мне полный абзац.
Но врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась моя голова,

. Пусть он ставкой своей подавится, 
На журфаке учиться — лафа»
Костя вспоминает: «Раньше обяза

тельно нужно было после практики при
везти в колхоз что-то новенькое. Я и мои 
товарищи, чтоб не ударить в грязь ли
цом, написали эту песню. Она понрави
лась, прижилась и, кажется, живет до сих 
пор.»

Как, впрочем, и «Песня о веселом 
репортере». На последней «весне фа
культета» ребята с удовольствием пели 
как песню о* героическом подвиге воен
ного репортера, так и пафосный гимн о 
любимом факультете, на котором учить
ся — лафа!

I Был парень он что надо,
I Отважен и хитер,

Шагал под вой снарядов 
I Веселый репортер.
I На танке, в самолете,
■ В землянке, в блиндаже,
I Куда вы не придете,
I До вас он был уже.

I Припев:
I Но вышли без задержки 
I Наутро, как всегда,
* «Известия» и «Правда»,
I И «Красная звезда».

J Оружием обвешан,
I Подкравшись по тропе,
I Неукротим и бешен,
. Он штурмом взял КП.
I Был комиссарский ужин 
j Им съеден до конца.
• Полковник был разбужен 
I И побледнел с Лица.

Припев: тот же

Публикуем текст «Песни о весе
лом репортере». Текст второго гим
на нам оказалось найти не под силу, 
поэтому у тебя есть возможность от
личиться: как поступишь, сразу же 
бросайся на поиски текста, а как на
йдешь, принеси его нам (уж нас-то 
найти совсем просто). Приз самому 
быстрому не гарантируем — нет спон
сора„ Поэтому к нам лучше приходить 
со своим спонсором.

I О взятии плацдарма,
I Что ровно в полдень пал, 

Он раньше командарма 
I На полчаса узнал.
I Во избежанье спора 
. Напоен был пилот, •
I У генерал-майора 
\Был угнан самолет.

Припев: тот же

В блокноте есть три факта, 
Что потрясут весь свет,
Но у Бодо контакта 
Всю ночь с Москвою нет;
Он, чтобы в путь неблизкий 
Отправить этот факт,
Всю ночь с телеграфисткой 
Налаживал контакт.

Припев: тот же

Под Купянском,
В полынь, в степной простор 
Упал, сраженный пулей, 
Веселый репортер.
Блокнот и лейку друга 
В Москву, давясь от слез,
Его товарищ с юга 
Редактору привез.

Припев: тот же

Но песня не допета,
По фронту до сих пор 
Другой шагает где-то 
Веселый репортер.
На танке, в самолете,
В землянке, в блиндаже,
Куда вы не придете,
До вас он был уже.

Припев:
Выходят без задержки 
Наутро, как всегда, 
«Известия» и «Правда»,
И «Красная звезда».



с,долгождаітым летом на журфак при
водит производственная практика (а во

все не отдых). Студенты не ездят вожатыми в 
лагеря, не становятся проводниками — они про
ходят практику соответственно специальности: 
ка радио и телевидении, в редакциях газет. Бли
же к апрелю кафедры периодической печати и

• ИЗ ОГНЯ ДА в подоят

ПРАКТИКА -  
ДЕЛО СВЯТОЕ

Наталья БОГДАНОВА

ТВ и РВ представляют студентам списки имею
щихся мест для прохождения практики. Сейчас 
они уже не пестрят разнообразием географичес
ких названий, как раньше. Всему виной бедствен
ное материальное положение университета. В бы
лые времена оплачивалась дорога студентов в лю
бую точку необъятной Родины: от Калининграда 
до Южно-Сахалинска. Но своей значимости прак
тика не утратила. При ее прохождении студенты 
обретают опыт журналистской работы, имеют 
возможность раскрыть свои творческие способ
ности, заработать авторитет (а то и деньги), за
крепиться за определёнными редакциями и сту
диями и даже стать их достойным представите
лем. Так, например, Юлия Прьггкова, ныне сту
дентка четвертого курса, хорошо зарекомендо
вала себя на практике в московской «Учительс
кой газете», теперь является ее представителем 
в Свердловской и Курганской областях.

Вообще студенты любят проходить прак
тику и относятся к ней очень добросо

вестно. О своей летней работе они отчитывают
ся на факультете. Результаты практики активно 
обсуждаются и выносйгся вердикт — стоишь ли 
ты чего-нибудь как журналист. Важно не упус
тить шанс завоевать уважение коллег.

Итак, летняя практика для студента жур
фака — пора очень важная, имеющая 

большое значение в выявлении творческих спо
собностей.

• КОНСУЛЬТАЦИЯ СИМУЛЯНТА

«ЛЕЧИМ»... ВРАЧА
И какой же нормальный перво

курсник не мечтает освободиться от 
физкультуры. От этого жуткого бре
мени, которое часто ставит под уг
розу успешную сдачу сессии.

Журфаковцы издавна относятся 
пренебрежительно к этому предмету. 
Вспоминают о его существовании толь
ко ближе к зачетной неделе. Те, кто по
сещал занятия, но делал это нерегуляр
но, устремляются на отработки: либо бе
гают по 10 км за каждый пропуск, либо 
несут трудовые повинности на недавно 
сгоревшей лыжной базе. Бревна растас
кивают, гвозди раскапывают, снега раз
гребают... Те же, кто физрука ни разу в 
глаза не видел, предпочитают искать 
спасения в поликлинике. Они достают 
участкового терапевта своими необос
нованными жалобами, часами высижи
вают в очереди к невропатологу, испы
тывая его не
рвы, и букваль
но преследуют 
лора, беспре
станно сетуя на 
пустяковый на
сморк, который 
они надеются 
выдать за гай
морит. Далеко 
не всем им уда
ется убедить 
врачей в своей 
неполноценнос
ти, и тогда при
ходится идти с 
повинной к физруку. Чтобы помочь та
ким бедолагам, дам несколько советов.

Справки об освобождении от физ
культуры выдаются лицам, которым ре
комендовано ограничение физических 
нагрузок по состоянию здоровья специ
альной врачебной комиссией. Эти 
справки охотно выдаются всем, кто стра
дает такими недугами, как стенокардия, 
вегѳто-сосудистая дистония, остеохон
дроз, сотрясение головного мозга, брон
хиальная астма, пневмония, цирроз пе
чени и другими серьезными заболева
ниями. Справки выдаются лицам, дей
ствительно тяжко хворающим, а также 
лицам, способным искусно симулиро
вать недомогание.

Лучше всего предоставить участко
вому терапевту свою старую медицинс
кую карту, чтобы он, когда будет заво
дить новую, выписал как можно больше 
разных заболеваний. Тем более, что 
врачи гораздо больше доверяют гото
вым диагнозам в карте, чем жалобам 
пациентов. Потом можно будет прихо
дить к доктору и сетовать на каждую 
хворь по очереди, вспоминая до боли 
знакомые симптомы. Он идентифициру
ет их с записями в карте, и у него не 
будет оснований не доверять вашим 
бредням. А там, глядишь, выпишет ре
комендацию спортврачу об избавлении 
вас от физических напрягов.

... Можно взять шестигранный ка
рандаш и с усилием покатать его по лбу.

Вскоре обработанное место покрасне
ет и заметно опухнет. Теперь нужно 
срочно бежать к врачу и «косить» под 
сотрясение мозга. Симптомы сотрясе
ния: стягивающая боль в затылке, го
ловокружение, тошнота, взгляд как у 
человека, выкурившего на голодный 
желудок три сигареты подряд. Если 
стоя закрыть глаза, происходит непро
извольное отклонение корпуса назад 
или в сторону.

Рецепт ОРЗ прост до гениальнос
ти: нужно прополоскать горло концен
трированным раствором йода. Оно до
лжно покраснеть. Сомнителен рецепт 
сердечно-сосудистых заболеваний: на
жаловаться на сердце и одышку, и, 
крдабудут снимаіъЭКГ, положить под 
язык батарейку от наручных электрон
ных часов — это должно сбивать сину
соиды. Перед тем, как прослушивать

ся стетоскопом, 
нужно выпить 
очень крепкого 
чаю или кофе.

В е с ь м а  
распространен
ное заболева
ние-остеохон
дроз. Основной 
признак — боль 
в пояснице, по
хожая на боль 
при сильном 
' р а с т я ж е  нии 
мышц, при рез
ких наклонах и 

поворотах, а также при поднятии тя
жестей. Она возникает слева или спра
ва от позвоночника. Когда невропато
лог попросит нагнуться, желательно не 
сгибаться слишком сильно и руками до 
пола стараться не доставать.

Официально, чтобы получить 
справку об освобождении, необходи
мо пролечиться в больнице не менее 
сорока дней, но это требование не 
всегда выполняется. Главное правило 
— не затягивать с физкультурой, а ре
шать эту проблему как можно раньше. 
Лучше попытаться «откосить» еще в на
чале семестра и, если не получится, 
исправно отработать пропуски и не 
загонять себя в угол. В первом семес
тре и без физкультуры проблем быва
ет предостаточно, а бегать по стадио
ну в сессию — занятие невероятно из
матывающее. Принципиальные физру
ки редко списывают долги — обычно 
приходится отрабатывать все 20-30 ки
лометров. Согласитесь, что отмотать 
5 или больше километров в день, а по
том садиться за учебники и на следу
ющий день сдавать экзамен под силу 
далеко не каждому. Многие не выдер
живают. Так что, хоть физкультура и 
плевый предмет, имеет смысл отнес
тись к ней с некоторой долей уваже
ния и заранее позаботиться о получе
нии зачета.
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